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Эксперт «Новой» доказывает: Эксперт «Новой» доказывает: 
постоянные вбросы фейковых версий о гибели Ту-154 преследуют одну цель — постоянные вбросы фейковых версий о гибели Ту-154 преследуют одну цель — 

скрыть, что на месте второго пилота был посторонний человекскрыть, что на месте второго пилота был посторонний человек

«Почему молчит «Почему молчит 
второй пилот?»второй пилот?»

«школа» киллеров
Советские фашисты: 

Что случилось в Кургане 
в ноябре 1981 года и как 
это связано с серийным 

отстрелом криминальных 
лидеров в 90-е в Москве. 
Куда уходили дети 36 лет 

назад. И куда уйдут завтра?
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Следующий номер 
«Новой газеты» 
выйдет в среду, 

3 мая
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главная тема

– С 
колько че-
ловек было 
з а д е р ж а -
но 26 марта 
в Москве? 
Кто оказы-

вал помощь людям, поступившим в по-
лицию, и каковы были договоренности 
с другими правозащитными организациями 
и оппозиционными движениями?

— В Москве за участие в акции 
26 марта было задержано 1043 человека 
(позже еще два). Первые задержания 
прошли в 12.00 часов, самый вал задер-
жаний пришелся почему-то на 15.30 
дня.

Всех задержанных развезли по 53 
различным ОВД, что, конечно, привело 
к проблемам с информацией. 

Нам помогали юристы из числа тех, 
кто с нами работает давно. Мы с ними 
предварительно договаривались, чтобы 
они были готовы выехать по первому 
же звонку. С ФБК мы договорились 
примерно за неделю до мероприятия: 
выбрали место, где волонтеры будут 
мониторить все происходящее на ми-
тинге, этим местом стал «Мемориал». 
По ОВД мы работали все вместе, у нас 
было около 30 юристов. Работу ФБК не 
парализовали обысками.

Мы ожидали, что максимум задер-
жанных будет где-то в пределах 500–700 
человек, к этому мы были готовы и с та-
ким количеством справились бы. Но 
вышло по-другому, плюс ко всему в 20.00 
Следственный комитет объявил о возбу-
ждении уголовного дела, и следователи 
поехали по всем ОВД. С 22.00 к задер-
жанным перестали пускать адвокатов —  
практически во всех ОВД. И мы перешли 
на телефонные консультации тех, у кого 
не отобрали мобильники. Там, где адво-
каты уже были внутри ОВД, было про-
ще —  они помогали всем задержанным, 
и их не выгоняли из отделений.

Людей все привозили и привозили, 
и в какой-то момент нам стало тяжело 
успевать за этим конвейером. К вечеру 
активно в работу включилась «Открытая 
Россия». От них, конечно, прозвучали 
достаточно неприятные заявления, что 
никто никому не помогает, но главное, 
что «Открытка» действительно вклю-
чилась в работу, они очень помогли, их 
люди ночью пытались пройти в ОВД.

— А из других регионов России звонки 
поступали?

— Да, первый звонок поступил 
в 7 утра, это был Владивосток —  в этот 
момент там начались задержания. 

Страна огромная, а сил у нас, конеч-
но, нет таких, чтобы все организовать, 
как в Москве или Санкт-Петербурге. Мы 
искали знакомых юристов и адвокатов по 
городам, знакомых из правозащитных 
организаций, сочувствующих —  искали 
и договаривались. Где не было юристов, 
старались помогать телефонными кон-
сультациями. Люди очень хорошо пред-
ставляли наши возможности, например, 
позвонили из Махачкалы, сказали, что им 
нужно просто посоветоваться, сообщали 
нам цифры задержанных. Но были горо-
да, к которым мы не имели доступа, и уз-
нали о том, что там люди тоже вышли на 
митинг, значительно позже. В некоторых 
городах полиция начала креативить, как 
это случилось в Екатеринбурге: забирала 
людей, сажала их в автобус —  и оформля-
ли прямо там, в автобусах: писали прото-
колы и отпускали. 

— Сколько к этому времени в Москве 
уже осуждено по административным ста-
тьям за участие в митинге?

— За 26 марта судили по пяти статьям. 
Часть 2 ст. 20.2 —  организация несанк-
ционированного мероприятия, по этой 
статье был задержан Алексей Навальный. 
Часть 5 ст. 20.2 —  участие в несанкци-
онированном мероприятии —  это как 
раз то, за что судят до сих пор. Часть 6 
ст. 20.2 прим. 1 —  нарушение транспорт-
ной инфраструктуры, тоже было много 
задержанных. И, наконец, ч. 8 ст. 20.2 —  
неоднократное нарушение, по ней пошел 
Николай Ляскин.

Кроме того, с первого дня и до сих 
пор идут суды по ст. 19.3 —  невыполне-
ние законных требований сотрудников 
полиции, санкция —  вплоть до админист-
ративного ареста. Вот по ней в первые два 
дня, по нашим данным, прошло 120 че-
ловек, по данным Мосгорсуда —  138. Мы 
насчитали 64 арестованных, Мосгорсуд —  
68. Такие расхождения, возможно, потому 
что мы просто о ком-то не знаем. Ведь 

многие вышли на митинг впервые, как 
вести себя не знали, с кем связываться, 
не представляли, и кроме родных, о них 
никто не знал, потому в суде мы могли 
в суете просто не обратить на кого-то 
внимания. Потом, набравшись опыта, 
мы стали задавать вопрос в лоб: вы по 
26 марта?

В итоге, по данным судебного депар-
тамента, всего к рассмотрению поступило 
732 дела, из них уже рассмотрено, как они 
пишут, 600. Через нас прошло примерно 
650 человек.

По делам, которые были рассмотрены 
в судебном порядке, виновными призна-
ны абсолютно все, нет ни одного оправ-
дательного. 

— Сколько апелляций было подано? 
Кто будет готовить жалобы в ЕСПЧ?

— Порядка 140 апелляций было 
подано по арестным статьям и уже все 

практически рассмотрены. Примерно 
500 апелляций по другим административ-
ным статьям, рассмотрения будут в конце 
мая —  начале июня. То есть поток пере-
местился из Тверского суда в Мосгорсуд.

Д о к у м е н т ы  в  Е С П Ч  г о т о в я т 
«Мемориал», «Агора» —  больше по ре-
гионам. У «Агоры», насколько я знаю, 
будет порядка 100 жалоб. В этой ра-
боте участвуют и другие организации: 
ФБК, «Русь Сидящая», «Открытая 
Россия», частично —  движение «За пра-
ва человека», «Общественный вердикт». 
В «Мемориале», например, создана спе-
циальная группа юристов, которая будет 
работать только по жалобам в ЕСПЧ.

— Какие организации вообще помогают 
в поиске адвокатов и оплате их услуг?

— ОВД-Инфо координирует эту ра-
боту совместно с «Мемориалом» и «Русью 
Сидящей». Работает в этом направлении 
«Открытая Россия». 

Адвокатов от «Открытой России» 
финансирует сама «Открытая Россия», 
так же и «Агора», «Мемориал» финан-

сируют своих юристов и адвокатов, как 
и «Общественный вердикт», и движение 
«За права человека». ФБК предоставлял 
юристов 26 марта для работы в ОВД, они 
их сами оплачивали. В делах арестован-
ных по уголовным делам ФБК не прини-
мает участия. С «уголовниками» сейчас 
работают Алексей Липцер (на него выш-
ли родственники), Светлана Сидоркина 
из «Агоры», Сергей Бадамшин, со-
трудничающий с «Открытой Россией». 
Координация была за мной, а дальше 
адвокаты уже вошли в дела и заключили 
соглашения с подзащитными.

Сейчас мы думаем над тем, что надо 
создавать какую-то структуру и думать над 
общественным расследованием.

— А что стало с задержанными несо-
вершеннолетними?

— Напрямую несовершеннолетних 
нельзя привлечь по административной 
статье. Их 7% по России —  это от числа 
вышедших на улицу. В Москве, по нашим 
данным, было 70 задержанных несовер-
шеннолетних, по данным правоохрани-
тельных органов —  46 человек. 

Теперь цель —  наказать всех, все долж-
ны запомнить, что ни ты, ни твой ребенок 
на улицу выходить не должен. Поэтому 
с 27 марта началось: стали вызывать к ин-
спектору по делам несовершеннолетних 
по месту жительства, вызывать в отделы 
соцзащиты, к некоторым семьям пред-
ставители соцзащиты пришли домой, 
чтобы посмотреть, в каких условиях 
живет подросток. Стали приглашать 
директоров, учителей, классных руко-
водителей и психологов в Следственный 
комитет, требовали, чтобы они приноси-
ли с собой личные дела детей —  тех, кого 
задержали на митинге, —  приносили ха-
рактеристики. Самих подростков вместе 
с родителями после походов в отделы 
соцзащиты вызывали в Комиссию по 
делам несовершеннолетних. А ведь эти 
комиссии вправе принять определенное 
постановление и решить: хороший ты 
отец или хорошая ли ты мать и не нужно 
ли забрать у тебя ребенка. На КДН нужно 
приходить с адвокатом —  ведь это своео-
бразный суд над родителями и ребенком. 
Если решение будет совсем плохое, то 
дальше дело уходит в суд, который будет 
судить родителя. В одном из регионов суд 
уже признал, что мать виновата в том, что 
ее ребенок вышел на митинг, оштрафовал 
ее на 10 000 рублей. 

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

«Наказать всех»
Только в Москве за участие в акции 26 марта было задержано 
1043 человека. Кто и как им помогал и продолжает помогать
Три общественных организации, которые занимаются юридической 
помощью административно задержанным на пикетах и митингах, ОВД-
Инфо, «Мемориал» и «Русь Сидящая», —  решили объединить усилия. 
У новой структуры нет юрлица и даже названия, зато сделано уже 
многое. Обязанности распределены так: ОВД-Инфо сообщает о любых 
задержанных, а представители «Мемориала» и «Руси Сидящей» ищут 
юристов и адвокатов, а также —  деньги на оплату их услуг.

Алла Фролова, координатор правовой помощи в «Мемориале», 
и Сергей Шаров-Делоне из «Руси Сидящей» —  ключевые персонажи 
объединенной структуры. Фейсбук Аллы наиболее красочно и иногда 
очень эмоционально описывает то, что происходит в судах. Аллу саму 
задерживали неоднократно за одиночные пикеты, за участие в шествиях 
и митингах, поэтому она знает на личном опыте, как и что нужно делать, 
оказавшись в отделении, а затем представ перед судьей.

Закончилась ли история с митингом 26 марта «Он вам не Димон», или 
только началась? Об этом Алла ФРОЛОВА рассказала «Новой» 
в перерыве между судами, в которых представители их организации 
участвуют до сих пор, сопровождая буквально каждого задержанного.

Родителей, чьи дети были задержаны, 
начали отрабатывать 27 марта. Вызывают 
к инспектору по делам несовершеннолетних, 
представители соцзащиты приходят домой, 
одну мать уже оштрафовали на 10 000 рублей «

«
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Алла Фролова в одиночном пикете
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П 
рошел ровно месяц с преды-
дущей массовой акции про-
теста оппозиции. 26 марта 
в десятках городах России 
состоялись митинги против 
коррупции, организован-

ные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) 
Алексея Навального. Только в Москве 
было задержано более тысячи человек. 
По данным ОВД-Инфо, в большинстве 
случаев судьи выносили задержанным на-
казание по статье 20.2 «О митингах» в виде 
выплаты штрафа от 10 до 20 тысяч рублей. 
Однако помимо административных дел, 
некоторые активисты до сих пор проходят 
по уголовным. Включая статью, предус-
матривающую чуть ли не пожизненное 
лишение свободы,— «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного 
органа». На сегодняшний день более 500 
человек из тех, что «прогуливались» по 
Тверской 26 марта, ожидают своих судов, 
которые назначены на май и июнь.

Митинг 26 марта «Он вам не Димон» не 
был санкционирован властями. В то вре-
мя как московская полиция настоятельно 
рекомендовала не участвовать в протесте, 
Алексей Навальный призывал выйти на 
улицы и обещал, что за каждого задержан-
ного будет оформлена жалоба в ЕСПЧ: 
«Получите компенсацию от правительства 
РФ. Я такие по каждому задержанию по-
лучил».

По прошедшей ак-
ции ФБК обработал 
уже более 700 заявок 
на жалобы в ЕСПЧ, 
рассказал «Новой» 
руководитель пред-
выборного штаба 
Навального Леонид 
Волков:

— Я готов сейчас признать, что из-
начально мы не были готовы к такому 
количеству арестованных. Больше, чем 
[6 мая 2012 года] на Болотной, в два раза! 
Это притом что ни в Москве, ни в регио-

нах митинги не санкционировали. ФБК 
подготовил от себя 12 адвокатов перед 
митингом. Но так как мы такого масшта-
ба не ожидали, наши адвокаты одни не 
справлялись. И было очень хорошо, что 
на помощь пришли дружественные ор-
ганизации: «Русь Сидящая», ОВД-Инфо, 
«Мемориал», «Открытая Россия». Уже 
к ночи нам удалось обеспечить всех задер-
жанных защитниками.

Волков рассказывает, что для про-
хождения первой и второй инстанции 
российских судов по административным 
делам защиту предоставляют ОВД-Инфо 
и «Мемориал». ФБК, в свою очередь, ре-
гистрирует людей после прохождения двух 
инстанций на жалобу в ЕСПЧ.

— Мы публично брали на себя обяза-
тельства людям помочь, мы это делаем, —  
продолжает Волков.— 26 апреля с утра 
первая жалоба в ЕСПЧ ушла по Сочи, 
ее делала «Агора». То есть юридический 
конвейер усилиями разных организаций 
выстроен и работает.

Глава правоза-
щитной организации 
«Русь Сидящая» Ольга 
Романова рассказыва-
ет, что это нормаль-
ное разделение труда 
и к ФБК нет вопросов 
по части присутст-
вия их представителей 
в судах:

— ФБК занимаются уличной активно-
стью, общественной мобилизацией, они 
не должны круглосуточно присутствовать 
в судах. Сейчас они занимаются только 
12 июня, своей акцией. Это нормально, 
что политическая организация занимается 
политикой, правозащитная —  защитой. 
В этом плане у меня большие претензии 
к «Открытой России», которая собирает 
деньги на юридическую помощь и адво-
катов. Но никто из наших 38 адвокатов, 
работающих в судах, о них ничего не знает. 
Сейчас с утра до ночи в суде работают за-

щитники от «Руси Сидящей», ОВД-Инфо 
и «Общественного вердикта». Суды еще 
вовсю идут.

Тем временем 29 апреля «Открытая 
Россия» планирует провести еще одну 
серию митингов под лозунгом «Надоел». 
В Москве акция пройдет по несогласо-
ванному с властями маршруту. ОВД-Инфо 
открывает горячую линию для задержан-
ных, правозащитные организации готовят 
своих адвокатов, начнет работу приложе-
ние независимых разработчиков «Красная 
кнопка».

Менеджер право-
защитного направ-
ления «Открытой 
Р о с с и и »  П о л и н а 
Немировская расска-
зала «Новой», что 
организация готова 
предоставить своих 
адвокатов и оказать 
юридическую под-
держку всем, кого могут незаконно задер-
жать на субботней акции:

— Конечно, мы надеемся, что этого не 
будет происходить и правоохранительные 
органы будут качественно выполнять свою 
работу. Но, так или иначе, у нас есть боль-
ше 20 адвокатов, которые готовы работать 
в субботу, выезжать в ГУ МВД и незамед-
лительно оказывать помощь задержанным. 
Кроме того, наш друг программист-раз-
работчик Саша Литреев запустил прило-
жение «Красная кнопка», через которое 
друг с другом будут на связи все адвокаты 
правозащитных организаций.

Воспользоваться «Красной кнопкой» 
можно, только подключившись к интер-
нету. При задержании необходимо нажать 
кнопку, и все правозащитные органи-
зации, скооперированные между собой 
через приложение, автоматически будут 
оповещены о том, куда везут задержанно-
го. Приложение заработает 29 апреля по 
всей России.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Навальный до Страсбурга 
доведет Фонд борьбы с коррупцией готов заниматься жалобами в ЕСПЧ 

задержанных на митинге. Российские суды они должны пройти сами

Народные гулянья — 
 или стенка на стенку?

Столичные власти не согласова-
ли заявку активистов на шествие от 
Октябрьской до Болотной площади в пя-
тую годовщину событий 6 мая 2012 года. 
В качестве альтернативы были предложе-
ны Щукино или Марьино, что, конечно 
же, категорически не устраивает органи-
заторов. Таким образом, в период май-
ских праздников в Москве могут пройти 
как минимум две крупных несогласован-
ных акции, каждая из которых рискует 
обернуться задержаниями и судами.

Получается, что обе стороны —  и оп-
позиционные движения, и московские 

власти —  сообща играют на обострение. 
Это ситуация, в которой проигрывают 
и те и другие. Оппозиционерам сложнее 
консолидировать гражданскую актив-
ность, потому что далеко не все готовы 
участвовать в несогласованных акциях, 
но и приглушить протест, на что, видимо, 
рассчитывают власти, таким образом 
едва ли возможно. А вот добиться его ра-
дикализации —  легко, ведь под дубинки 
и автозаки выйдут те, кто к этому готов.

Между тем обострение —  на ров-
ном, в общем-то, месте —  не нужно ни 
гражданскому обществу, ни властям. 
А значит, нужно договариваться, при-
чем на основе одного базового поня-
тия —  закона.

ОТ РЕДАКЦИИ
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26 марта в Москве полиция 26 марта в Москве полиция 
задержала 1043 человеказадержала 1043 человека

В среду Генеральная проку-
ратура РФ признала нежела-
тельной организацией «Открытую 
Россию» —  структуру Михаила 
Ходорковского, зарегистриро-
ванную в Великобритании. На 
деятельности одноименного об-
щественно-сетевого движения 
в России это решение никак 
не скажется. Такое заявление 
сделал официальный пред-
ставитель Генеральной проку-
ратуры Александр Куренной. 
Координатор правозащитно-
го проекта «Открытой России» 
Мария Баронова заявила «Новой 
газете», что «мы —  общественное 
объединение и у нас нет никаких 
счетов, на которые мы могли бы 
получать пожертвования и ко-
торые можно было бы заблоки-
ровать». По мнению Бароновой, 
деятельности «Открытой России» 
ничего не угрожает. Но уже в чет-
верг в офисе организации прош-
ли обыски.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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расследование

ерегруз самолета 
Ту-154  на 10–12 тонн не мог 
стать причиной крушения авиалай-
нера в акватории Черного моря близ 
Сочи 25 декабря 2016 года. В этом 
убежден наш эксперт, опытный 
военный летчик, имеющий более 
10  тысяч часов налета, из которых 
около 4 тысяч —  командиром эки-
пажа Ту-154. Он сообщил «Новой», 
что может дать официальные 
показания комиссии по расследова-
нию сочинской катастрофы и обо-
сновать свою версию трагедии. 
Редакция «Новой», в свою очередь, 
может предоставить комиссии по 
расследованию катастрофы пер-
сональные данные и контактный 
телефон ветерана военной авиации, 
выступившего экспертом газеты.

Наш эксперт связался с редакцией сра-
зу после обнародования еще одной версии 
сочинской катастрофы: интернет-издание 
«Газета.ру» со ссылкой на специалистов, 
участвующих в расследовании, рассказало, 
что перед взлетом с подмосковного аэро-
дрома Чкаловский вес самолета составлял 
99,6 тонны, включая 24 тонны топлива, 
в Сочи самолет дозаправили, и его вес до-
стиг 110 тонн, что превысило допустимые 
98 тонн. «Если бы командир экипажа знал 
о превышении нормативного взлетного 
веса более чем на 10 тонн, он или отказал-
ся бы от полета, или взлетал бы с учетом, 
что самолет перегружен», —  делает вывод 
«Газета.ру».

Впрочем, Следственный комитет 
России уже опроверг информацию о пе-
регрузке Ту-154. Официальный предста-
витель ведомства Светлана Петренко 
заявила: «Публикуемые в СМИ гипотезы 
о возможных причинах крушения само-
лета не опираются на факты и являются 
личными суждениями их авторов». По 
словам Петренко, выводы о причинах 
трагедии будут сделаны лишь после про-
ведения «комплекса летно-технических 
экспертиз». При этом сроки проведения 
этих экспертиз представитель СКР не 
озвучил. Хотя, по сведениям «Новой», 
полученным от источника, знакомого 
с ходом расследования, все необходимые 
экспертизы уже проведены, а заключения 
специалистов переданы в официальную 
комиссию по расследованию причин 
катастрофы.

Эксперт «Новой» версию перегруза 
Ту-154 также считает несостоятельной, но, 
в отличие от представителя СКР, подкре-
пил свое мнение аргументами.

— Не могу представить, чтобы в во-
енно-воздушных силах появились летчи-
ки-камикадзе, принимающие решение 
о взлете, не зная, перегружен самолет или 
нет. Погрузки и дозаправки самолетов, 
конечно, производят наземные службы, но 
обязательно под присмотром технического 
состава экипажа и второго пилота. Мышь 
не проскочит. Это аксиома, —  рассказал 
мой собеседник. —  К тому же 10 тонн —  это 
много, но это не катастрофичная перегруз-
ка для современных самолетов.

Мой собеседник вспомнил события 
1973 года, войну на Ближнем Востоке:

— Тогда военно-транспортная авиа-
ция, что называется, «жила в небе», обес-
печивая переброску грузов в Сирию, Ирак, 
Египет. Командующий военно-транспорт-
ной авиацией издал специальный приказ, 
которым разрешил увеличить взлетный вес 
для самолетов Ан-12 с 61 до 65 тонн. В при-
казе министра обороны СССР «О воздуш-
ных перевозках самолетами М.О.» четко 
регламентируется порядок подготовки 
грузов и личного состава (пассажиров) 
к перевозке. В этом приказе было подчерк-
нуто, что командир воздушного судна обязан 
получить документы на груз. И этот приказ 
1973 года до сих пор не отменен.

Анализируя действия экипажа Ту-154, 
вылетевшего 25 декабря 2016 года из со-
чинского аэропорта, наш эксперт обратил 
внимание еще на одну нестыковку:

— Даже если поверить, что экипаж, по-
чувствовав неладное, предпринял попытку 
экстренной посадки, то летчики должны 
были выполнять левый разворот, пытаясь 
зайти на вторую полосу (в Сочи две полосы, 
визуально они представляют собой букву V). 
А обломки разбившегося самолета нашли 

в районе Хосты. Выходит, экипаж пытался 
выполнить правый разворот? К тому же если 
бы они действительно собирались аварийно 
садиться, то командир воздушного судна 
уведомил бы об этом экипаж и аэропорт. 
И это зафиксировали бы и бортовые само-
писцы, и диспетчеры аэропорта.

Наш эксперт продолжает придержи-
ваться версии, с которой «Новая» уже зна-

комила читателей: взлет самолета Ту-154 
осуществлял нештатный экипаж. Ее суть: 
штатный командир экипажа Ту-154 во 
время взлета выполнял функции второго 
пилота, впрочем, находясь на своем ме-
сте, а взлетал пилот, имевший большой 
летный опыт, но на других типах самоле-
тов, например на Ан-72.

Согласно версии нашего эксперта, ко-
мандир экипажа Ту-154 занял свое место 
в салоне, но справа от него, в кресле вто-
рого пилота, находился не член экипажа, 
а «посторонний», не имеющий права там 
находиться, —  не только не обученный 
и не допущенный к полетам на данном 
типе самолета, но и не внесенный в полет-
ное задание офицер, старший по званию 
и должности (подробности —  в «Новой» 
№ 29 от 22 марта 2017).

Сегодня наш эксперт добавил аргумен-
тов к своей версии.

— Вот фотографии, опубликован-
ные в прессе, —  показывает мой со-
беседник. —  Вот на этом снимке пре-
красно видно, что шасси находились 
в выпущенном положении. Вот стоит 
одна из стоек. Толстая короткая деталь, 
которая «лежит» на тележке, и узел 
подвески к центроплану обведен тон-
ким красным овалом —  это собствен-
но амортизационная стойка. Длинная 
тонкая деталь, обозначенная жирной 
красной стрелкой, —  цилиндр уборки/
выпуска шасси. Ее длина соответствует 
длине этого цилиндра при выпущенном 
положении шасси, как у самолета, стоя-
щего на земле. Когда шасси убираются, 
шток цилиндра уборки под действием 
давления гидросмеси выдвигается, от-
талкивая стойку назад, и переворачи-
вает тележку шасси таким образом, что 
последняя пара колес становится по по-
лету первой, при этом цилиндр уборки 
становится значительно длиннее, чем 
на снимке.

Наш эксперт показывает еще одну 
фотографию:

— Это другая стойка шасси с оторван-
ной передней парой колес. Оторваться 
колеса могли лишь при ударе о воду. Вывод 
очевиден: шасси было выпущено. А вот сни-
мок левого крыла. Что мы видим? Закрылки 
в убранном положении.

Мой собеседник негодует:
— Уже после нашего разговора 

в марте была обнародована «запись 
разговоров в кабине самолета». На 
записи в абсолютной тишине слышна 
спокойная команда «Закрылки убрать», 
а через десяток секунд слышен крик: 
«Падаем!» Между тем есть «Технология 
работы экипажа Ту-154». Этот документ 
неукоснительно выполняется всеми лет-
чиками, летающими на этом типе самоле-
та. Согласно «Технологии», после коман-
ды командира «Закрылки убрать», второй 
пилот говорит: «Закрылки убираю». Затем 
штурман докладывает: «Закрылки уби-
раются синхронно, стабилизатор пере-
кладывается». Когда закрылки убраны, 
штурман докладывает: «Закрылки, 

предкрылки убраны, стабилизатор —  
ноль, табло РН, РВ не горят». Ничего 
этого нет в обнародованной «записи 
разговоров в кабине самолета».

Мой собеседник предполагает, что от 
нас хотят что-то скрыть. И именно поэтому 
«слили» в паблик запись, на которой затер-
ли «посторонние» голоса, или это и вовсе 
запись, не имеющая никакого отношения 
к сочинской катастрофе.

Повторюсь, эксперт «Новой» готов 
дать показания и обосновать свою вер-
сию трагедии официально комиссии по 
расследованию сочинской катастрофы.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

«Почему молчит 
второй пилот?»

Эксперт «Новой» доказывает: 
постоянные вбросы

фейковых версий о гибели 
Ту-154 преследуют 

одну цель — скрыть, 
что на месте второго пилота 

был посторонний человек

От нас хотят что-то скрыть. 
Поэтому и «слили» в паблик запись, 
на которой затерли «посторонние» голоса, 
или это запись, не имеющая никакого 
отношения к сочинской катастрофе «

«

Левое крыло разбившегося Ту-154Левое крыло разбившегося Ту-154

Шасси в выпущенном положении Стойка шасси с оторванной парой колес

П
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горячая точка

У 
деревушки Хэдун видим 
за колючкой небольшой 
трактор. Местный крестья-
нин здесь распахивает бе-
рег реки. Наши спутники 
рассказывают, что колючая 

проволока появилась не так давно — после 
того как такие же заграждения появились 
со стороны Северной Кореи. Пхеньян 
пытался защитить своих граждан не от 
соблазна бежать. Через реку на корейскую 
сторону постоянным потоком шли кон-
трабандные западные фильмы, всеволно-
вые приемники и китайские мобильные 
телефоны. Зона покрытия китайских сото-
вых операторов простирается километров 
на 15 от границы вглубь Северной Кореи. 
Для корейцев эта связь была единственной 
возможностью узнавать информацию о 
том, что действительно происходит, не из 
сообщений Центрального телеграфного 
агентства Кореи.

За деревушкой Хэдун видны первые 
тревожные признаки. На перекрестке — 
полицейский пост. Полицейские в поле-
вой форме, в карманах разгрузочных жи-
летов — автоматные магазины. Рука — на 
рукояти пистолета. Водитель не советует 
доставать фотоаппарат — могут аресто-
вать, с этим здесь так же строго, как и в 
Северной Корее.

Проезжаем без проблем. Останавли-
вают нас лишь на следующем посту, ки-
лометрах в десяти от первого. Изучают 
незнакомый российский паспорт, фото-
графируют его на телефон и пропускают 
дальше.

Проверки здесь начались в марте. 
«После того как в Малайзии старшего бра-
та Кима убили, так и стали проверять», — 
говорит водитель.

Насчитав по пути пять полицейских 
постов, доезжаем до Тумэня. Небольшой 
городок расположен на самом берегу по-
граничной реки. Через него идет основной 
товарооборот между Китаем и Северной 
Кореей.

Еще недавно Тумэнь процветал, как и 
все приграничные города. Трансграничная 
торговля неплохо кормила горожан. Но 
экономические санкции против Северной 
Кореи, к которым вынужден был присо-
единиться Китай, ударили и по Тумэню. 
Рельсы пограничного железнодорожного 
моста покрыты налетом ржавчины.

— На государственном уровне эко-
номические контакты свернуты почти 
все, — говорит владелец небольшой экс-
портно-импортной фирмы из Тумэня Та 
Деминг. — Самая большая проблема в том, 
что у Северной Кореи уже нет ничего на 
продажу. Я больше пяти лет покупал там 
морепродукты. А сейчас мои североко-
рейские партнеры ничего не предлагают, 
видно, выгребли все подчистую.

Ему вторит владелец небольшой тури-
стической компании из китайского города 
Яньцзи Го Мао. По делам бизнеса он не раз 

бывал в КНДР. Говорит, что более-менее 
прилично живет только Пхеньян и пор-
товые города.

Мы обедаем с ним в небольшом ко-
рейском ресторанчике неподалеку от на-
бережной. Большинство заведений здесь 
корейские — больше половины жителей 
Тумэня этнические корейцы.

Напоминаем, что сегодня Северная 
Корея планировала провести очередное 
испытание ядерного заряда на полигоне 
Пунгери.

— Я в сентябре прошлого года был в 
Яньцзи, когда корейцы провели очеред-
ные ядерные испытания. От Пунгери до 
Яньцзи — около ста километров. Но под-
земный толчок ощущался. В некоторых 
домах треснули стекла, рядом со мной упал 
кусок штукатурки, отвалившейся от фасада 
дома, — говорит бизнесмен. — Понятное 
дело, нам это не нравится. Первое вре-
мя — а корейцы проводят испытания с 
2006 года — боялись радиации, скупали в 
аптеках лекарства. Потом привыкли.

С пенсионеркой Ван Гуангли пьем 
кофе на центральной площади Тумэня.

— Соседи зачастую гораздо ближе род-
ственников. Северная Корея — наш бли-
жайший сосед, — говорит Ван Гуангли. — 
Да, беспокойный, да, доставляющий 
много хлопот. Но с соседями надо жить 
дружно, как с родственниками. Это очень 
по-китайски.

Такого мнения придерживается 
большинство китайцев старшего по-
коления. У молодежи позиция другая. 
С юной Вэй Го прохаживаемся вдоль 
кварталов элитного жилья, выстроенно-

го в Тумэне прямо у реки. Из окон — ши-
карный вид на пограничную колючую 
проволоку. Дома стоят полупустые. Из-
за спада деловой активности покупать 
квартиры некому.

— Мы, китайцы, не любим Северную 
Корею. Корейцы не помнят добра. Они 
капризные и непредсказуемые. Китай 
много раз приходил на помощь корей-
цам, — говорит она. — Мы спасли их в 
войне с американцами, мы защищали их 
всегда, поставляли им продовольствие, 
когда неурожай 90-х принес в Северную 
Корею голод. Но они не помнят добра и 
не умеют быть благодарными. Зачем нам 
помогать тем, кто нас не уважает? Пусть 
знают, что здесь им не рады, — добав-
ляет Вэй Го, показывая на полицейский 
патруль. Четверо рослых полицейских в 
черной форме с резиновыми дубинками 
и в касках патрулируют набережную.

До этого марта патрулей здесь не было.
За Тумэнем, в деревушке Юйчин наше 

путешествие заканчивается — дорогу 
преграждает армейский блокпост.

Солдаты останавливают весь проезжа-
ющий транспорт, проверяют багажники 
и документы пассажиров. Всезнающий 
водитель говорит, что ищут северокорей-
ских шпионов.

Бойцы заметно нервничают.
Увидев российские паспорта, сол-

дат теряется. Связывается с кем-то по 
рации. Минут через пять появляется 
суровый лейтенант. Долго выясняет, кто 
мы, куда и зачем направляемся, повто-
ряя вопросы по кругу — классическая 
техника опроса подозрительных лиц. 
Лейтенант тщательно фотографирует на 
телефон паспорта, страницы с визами, 
въездными и выездными пограничными 
штампами, а заодно и документы наших 
сопровождающих, передает снимки ку-
да-то вышестоящему начальству. Минут 
через 20 он возвращает документы и го-
ворит, что иностранцам дальше нельзя. 
Разворачиваемся.

— Видимо, где-то за Юйчином стоит 
войсковая часть, одна из тех, что Китай 
выдвинул к границе, — предполагает наш 
водитель. Он тоже читал в соцсетях о пе-
реброске на границу 150-тысячной китай-
ской военной группировки. Китайские 
соцсети об этом пишут много. Для чего 
это сделано, предположений тоже немало. 
Главная версия — чтобы предотвратить 
гуманитарную катастрофу, когда, спаса-
ясь от американских ракетных ударов, 
десятки тысяч северокорейцев побегут 
в Китай. Задача военных в этом случае 
организовать лагеря для беженцев и обес-
печить их всем необходимым.

Но есть и такое предположение: ки-
тайские военные на границе — чтобы 
защитить Северную Корею в случае 
американской агрессии. Китай до сих 
пор связан с КНДР договором о дружбе, 
по которому он обязан оказать соседу 
военную помощь, если на него нападут. 
Договор истекает только в 2021 году.

Помогая Корее, Китай лишь продлит 
агонию обреченного режима — ведь Ким 
Чен Ын рано или поздно повторит судьбу 
Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, 
пишет пользователь сети. Радикалы при-
зывают в виртуальном пространстве вооб-
ще ударить в спину Северной Корее и при-
соединить к Китаю участок территории в 
районе северокорейского порта Раджин, 
обеспечив тем самым северо-западным 
провинциям Китая выход к морю.

Китайцы — не на стороне Северной 
Кореи. Основной мотив: былой дружбы 
уже не будет.

Юлия МАЛЬЦЕВА, 
специально для «Новой»

Фото автора

Стояние Стояние 
на реке на реке 
ТуманнойТуманной

На границе между Китаем и Северной На границе между Китаем и Северной 
Кореей ощущается напряженностьКореей ощущается напряженность

Живописная дорога 
петляет по самому берегу 
неприглядной реки, 
которая замерзает зимой, 
разливается весной и мелеет 
летом. Это река Туманная 
(в китайской версии — Тумэн, 
в корейской — Туманган). 
По ее фарватеру проходит 
государственная граница 
между Китаем и Северной 
Кореей. О том, что речка 
пограничная, не говорило до 
последнего времени ровным 
счетом ничего — не было здесь 
ни пограничных вышек, ни 
контрольно-следовых полос, 
ни колючей проволоки. 
А сейчас на первых же 
километрах нашего пути 
понимаем — от былого 
спокойствия мало что 
осталось.

Мы, китайцы, 
не любим 
Северную Корею. 
Корейцы 
не помнят 
добра. Они 
непредсказуемые «

«

Пустующий погранпереходПустующий погранпереход
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найденное поколение

В 
прочем, основные проблемы 
у конкурса произошли нака-
нуне. «Новая» писала, что 
«Мемориалу» в последний 
момент отказались сдавать 
в аренду зал, где должна 

была пройти церемония, а комитеты об-
разования регионов, откуда должны были 
приехать дети, обзвонили люди, предста-
вившиеся чиновниками федерального 
министерства, которые потребовали не 
отпускать детей в Москву, ссылаясь на 
террористическую угрозу или экстремист-
ский характер конкурса (Министерство 
образования почти сразу заявило, что не 
имеет отношения к этим звонкам). Тем 
не менее почти все дети приехали на цере-
монию, некоторые — по-партизански, без 
разрешения школ, взяв справки о болезни 
или не сказав никому, кроме родителей.

Зал театра был полон, зрители стояли 
на лестницах и сидели на полу, победи-
телей поздравляли Людмила Улицкая, 
Ирина Прохорова, Владимир Рыжков и 
многие другие.

Организаторы и полиция приняли 
крайние меры безопасности. Перед вхо-
дом снаружи и внутри театра дежурили 
полицейские и сотрудники «Мемориала», 
всех гостей проверяли по спискам, зал 
обошел кинолог с собакой, после начала 
церемонии вход заперли. Впрочем, ак-
тивисты НОД и не пытались прорваться 
внутрь. Двое стояли в одиночных пикетах. 
Как только они подошли друг к другу, 
полицейские тут же забрали их за не-
санкционированную акцию, и журналист 
телекомпании РЕН ТВ долго снимал по-
лицейскую машину, увозящую представи-
телей «патриотической общественности» 
(накануне награждения РЕН ТВ выпу-
стила сюжет, в котором говорилось, что 
конкурс учит школьников экстремизму).

Увы, по словам организаторов конкур-
са, историческая пропаганда медленно 
просачивается на конкурс другим спосо-
бом. Как считает руководитель красно-
ярского «Мемориала» и региональный 
координатор конкурса Алексей Бабий, за 
последнее время средний уровень работ 
школьников заметно упал: «Я участвую в 
работе конкурса с 2003 года. Тогда были 
сногсшибательные работы, причем их 
выбор был больше. Сейчас все больше 
появляется формальных, ура-патриоти-
ческих работ. Видно, что люди писали их 
не по своему желанию».

Руководитель образовательных про-
грамм «Мемориала» Ирина Щербакова 
согласна, что работы меняются, но счи-
тает, что пропаганда влияет на работы 
детей гораздо меньше, чем можно было 
бы подумать. «Если школьник пишет 
историю своей семьи, там не может быть 
патетики и официоза, — говорит она. — 
В конкурсе участвует много детей из 
деревень, поэтому почти любая история 
рода начинается с коллективизации, с ре-
прессий. Честной семейной истории, осо-
бенно крестьянской, без этого не бывает».

Самая уязвимая тема работ — война. 
«Истории про боевой путь очень часто по-
лучаются выхолощенными, сухими и фор-
мализованными, — говорит Щербакова. — 
Мы хотим, чтобы дети сохранили живое 
чувство по отношению к героизму и гибели 
предков и поняли, что все это было не 
напрасно. Такими текстами достигается 
ровно противоположный эффект. Из-за 
пропаганды в детских работах убивается 
живое отношение к трагедии, остается 
пустая героическая история, миф».

Как рассказывает Ирина Щербакова, в 
работы школьников часто попадает исто-
рия войны в самых кровавых, страшных ее 
точках. Дети пишут о родных, которые по-
гибли под Вязьмой, Сталинградом, горели 
в танке на Курской дуге. «Усилия помнить 
и писать о них государство должно было 

бы изо всех сил поддерживать, — говорит 
Щербакова. — Но не случайно, что проис-
ходит наоборот. За описанием трагической 
непарадной судьбы ему видится попытка 
посягнуть на миф. Когда были живы бабуш-
ки и дедушки, миф сталкивался со словами 
живого свидетеля. В одной работе девочка 
искренне описывает, как она просит дедуш-
ку-солдата: «Дедушка, расскажи мне что-то 
героическое, красивое. Что ты все время 
рассказываешь мне, как у тебя на войне 
сапоги прохудились, или про козу, которая 
кормила тебя, пока полевая кухня не прие-

хала. Ну как я про тебя писать буду?» 18 лет 
назад мы смеялись, что главный человек в 
истории — это бабушка: живой свидетель, 
живая память о войне. Теперь их остается 
все меньше, и работы меняются».

Временные рамки работ школьников 
смещаются на послевоенное время, 1970-е 
годы, — ту эпоху, о которой дети еще могут 
расспросить своих близких. Вместе с ними 
в конкурсе появляется тема повседневной 
жизни. Например, среди победителей — 
автор работы «Вся власть талонам» — о та-
лонах на продукты в 1980-е годы.

По словам Щербаковой, больше всего 
пропаганда отразилась на видеоработах. 
«Телевизионные выхолощенные сюжеты 
проникают детям в уши и показывают, 
как надо рассказывать о людях, — говорит 
она. — Честный и спокойный — такой 
даже в СССР был — рассказ о человеке 
исчез. А раньше его было много».

Удивительно, но большинство побе-
дителей — жители отдаленных городов 
и сел: Елбань Новосибирской области, 
Усолье Пермского края, мордовское село 
Лямбирь, чувашский город Алатырь, 
волгоградский Урюпинск, красноярская 
Игарка… Пока в Москве снимали геро-
ические исторические фильмы и искали 
место для памятника Владимиру, в этих 
городах и деревнях подростки сидели в 
архивах, брали интервью у пожилых род-
ственников, восстанавливали историю бе-
зымянной могилы на сельском кладбище 
или историю жизни пропавшего без вести 
предка. Задавали взрослым неудобные 
вопросы и смело, без обольщения и пред-
убеждения, смотрели в прошлое — свое и 
своих родных.

К сожалению, мы не можем напечатать 
лучшие работы школьников целиком. Как 
и в прошлые годы, «Мемориал» плани-
рует издать их отдельной книгой. А пока 
«Новая» выбрала отдельные фрагмен-
ты работ — о том, как видят нынешние 
15–18-летние люди прошедший XX век.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Их 20 -й векИх 20 

Елена Кройтор (Чувашская 
Республика, город Алатырь) 
«Воспоминания о Революции, или 
Страницы провинциальной истории 
города Алатыря»

Первая мировая война резко изме-
нила жизнь и нашего провинциального 
Алатыря. Город стал центром фор-
мирования воинских частей, пунктом 
квартирования 160-го запасного 
пехотного батальона и конного запа-
са. Для размещения воинских частей 
были отданы здания Женской гим-
назии, Реального и Епархиального 
училища, которое было только что от-
строено. Командир 160-го пехотного 
батальона В. Савельев выражал свою 
благодарность: «…за удобства, предо-
ставленные нижним чинам, Высочайше 
вверенного мне батальона, в здании 
Алатырского Епархиального училища, 
дают мне возможность засвидетельст-
вовать о той великой заслуге, которую 
оказало духовенство Алатырского 
округа, отдав Русскому солдату колы-
бель, приготовленную и предназначен-
ную для их учащихся дочерей».

Невозможно в этой связи не привес-
ти и другую цитату — из дневников тог-
да еще новобранца Ивана Краснова: 
«…надо было видеть, как солдатня 
впервые входила, обутая в тяжелые 
военные скрёбалы, в шинелях, с вин-
товками в такое дивное помещение с 
гиканьем, присвистом, злобствуя на 
духовенство, освобожденное от при-

В Москве прошла В Москве прошла 
церемония церемония 
награждения награждения 
победителей конкурса победителей конкурса 
«Человек в истории»«Человек в истории»

26 апреля историческое 
общество «Мемориал» наградило 
победителей школьного 
исторического конкурса «Человек 
в истории — XX век», прошедшего в 
18-й раз. Церемония награждения 
прошла спокойнее, чем ожидали 
организаторы: к входу в театр 
«У Никитских ворот», где 
проходило награждение, пришли 
всего несколько активистов 
Национально-освободительного 
движения (НОД) с плакатами 
«Мемориал» — иностранный агент» 
и «Мемориал» переписывает 
историю Второй мировой войны 
на деньги ФРГ». Год назад перед 
началом церемонии нодовцы 
облили зеленкой писательницу 
Людмилу Улицкую, остальных 
посетителей закидали яйцами, 
поэтому в этом году церемонию 
награждения взял под охрану 
центральный аппарат МВД.

Победители 
конкурса 
«Мемориала» — 
о войнах, голоде, 
арестах и очередях 
1990-х

За описанием 
трагической 
непарадной 
судьбы государству 
видится попытка 
посягнуть на миф «
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Их 20 -й век-й век

«Староста не имел 
никакого патриотизма 
и никакой жалости к людям»
зыва в армию; это, дескать, для их деток 
приготовили чудесное здание; теперь — 
не бывать этому, думали солдаты, срывая 
свою злость разрушением мраморных 
ступеней прикладами винтовок… Через 
неделю помещение было загажено и при-
няло вид типичной вонючей казармы, с 
удушливым запахом солдатских кожаных 
сапог, махорки, солдатских щей и каши».

Михаил Алексеев, Петр 
Ананчёнок, Ксения Демидова 
и Мария Немилова 
(Санкт-Петербург)
 «Ехал поезд с Ленинграда…» — 
исследование исторических событий 
и народных песен времен Великой 
Отечественной войны на Брянщине

От полицейских жители деревни 
Овчинец много натерпелись. Их ста-
роста не имел никакого патриотизма и 
никакой жалости к людям. Он из злобы 
хотел сдать 180 людей из села Овчинец 
немцам за их якобы связь с партизанами, 
хотя, возможно, некоторые из этих людей 
действительно помогали этим защитникам 
родины. Но один человек, который был 
связан с партизанами, но мнимо работал 
на немцев в гестапо, обнаружил этот спи-
сок, уничтожил, а на этого злого старосту 
написал донос.

Нина Александровна (жительница 
деревни Овчинец. — Е.Р.) рассказала о 
дальнейшей судьбе этого старосты:

«И нашего старосту этага в 24 часа 
немцы забрали, и вот где сейчас школа 

номер 2, тут была тюрьма, все женщины 
ходили пешком и смотрели, как его рвали 
собаки… и мама моя ходила. Вот это мама 
и рассказывала… Он даже похоронен, не 
зная никто где…»

<…> У одной женщины было два сына. 
Один из них пошел в лес к партизанам, 
а другой перешел на сторону немцев и 
был полицаем в деревне. После того как 
освободили эту территорию от немцев, 
брат-полицай пошел повиниться к брату-
партизану. «Я уже, наверно, подойду, дак 
можа мяне брат помилует, дак прыметь». 
Так тот, который партизаном был, прямо 
при матери убил своего брата-предателя. 
Мать старалась защитить своего сына, но 
безуспешно. А потом она обхватила за 
плечи окровавленный труп своего ребенка 
и со слезами оттащила его.

«И матка его тянеть, за плечи взяла, 
тянеть сына этага. А тому партизану даже 
хоть бы што. И кров тячеть по ёй, и йна 
волокла яго. А брат брата забив и всё».

Оксана Елисова 
(Мордовия, город Саранск) 
«Все мы родом из детства… (Сага 
о татарах)»  — рассказ о жизни 
татарской деревни в военное 
и послевоенное время

Как-то зимой 1941–42 года праба-
бушка Халима в первый раз отправила 
шестилетнюю дочь Рашиду (бабушку 
автора работы. — Е.Р.) за хлебом. 
Оказывается, работающим колхозни-
кам в селе Лобановка в магазине вы-

давали государственный хлеб. Осенью 
1941 года здания магазина в селе уже 
не было: чтобы не тратить колхозные 
дрова, его перевели в дом продавщицы 
Рабии. Шестилетняя девочка, придя в дом 
к продавцу, громко сказала: «Отдай наш 
хлеб». Ни варежек, ни сумки у ребенка 
не было. Хлеб ей пришлось нести, крепко 
прижав к себе буханку с четвертинкой. 
Лобановка представляет собой одну 
длинную улицу, поэтому идти из одного 
конца в другой конец приходилось долго.

По всему селу лежали огромные суг-
робы, переходя через один из которых, 
Рашида упала и уронила хлеб. Упавшую и 
укатившуюся четвертинку буханки тут же 
схватила соседская собака. Оставшуюся 
буханку девочка-дошкольница еле до-
несла до дома. Варежек у нее не было, 
а ладони ребенка совсем заледенели и 
ничего не чувствовали. Дома мать пыта-
лась хоть как-то отогреть Рашиде руки, 
но ничего не помогало. Тогда, по совету 
матери, девочка опустила руки в лохань 
с пойлом для коровы. Молитва матери и 
коровье питье комнатной температуры — 
таким было своеобразное деревенское 
лечение обморожений. «Даст Аллах — 
заживет».

Анастасия Хмара (Красноярский 
край, поселок Абан) 
«Жители Китая в СССР — жертвы 
политических репрессий»  — история 
прадеда Анастасии Лю Сян Жина, 
китайского мальчика, в 1933 году 
оказавшегося в СССР

Лю Сян Жин (в Абане его звали ки-
таец Вася) перешел границу с СССР в 
районе города Благовещенска в 1933 
году в 13 лет, спасаясь от зверств япон-
цев, оккупировавших Маньчжурию, где 
он жил. Суд (в форме «тройки НКВД») 
выдал справку с приговором: «10 лет 

с отработкой в концлагере без пра-
ва переписки за незаконный переход 
границы и шпионаж в пользу Японии». 
Внучка Оля в таком же возрасте в своей 
работе призналась, что не понимала, 
о чем ей в последний год своей жизни 
рассказывал дедушка: «…Ты идешь с 
поднятыми руками большие расстояния, 
а потом, когда подходишь ближе, на тебя 
наставляют оружие, неверный шаг или 
резкое движение — и сразу выстрел». 
И мне сегодня непонятно, за что взро-
слые дяденьки 13-летних детей на такие 
страдания определили? 

Своему сыну прадедушка Вася потом 
признался, что они с другом даже не по-
нимали, что границу переходили. Просто 
с таким же мальчишкой, убегая от японцев 
в очередную организованную японцами 
облаву на китайцев, спрятались в заро-
слях камыша на берегу Амура, а потом 
пошли по льду в противоположную от вы-
стрелов сторону. Неграмотные, 13-летние 
беглецы обрадовались, когда их встретили 
пограничники, которые выдали им по бул-
ке хлеба, по селедке и отвели в вагон. Они 
не знали, что железнодорожный состав 
специально был сформирован для таких 
эмигрантов-беглецов, чтобы они стали 
дармовой рабочей силой на стройках 
социализма в СССР. Не поняли малень-
кие китайцы даже, что их уже осудили и 
везут в г. Ухту, где на реке Коми они будут 
работать на нефтедобывающих шахтах. 
Русскую речь не понимали. Поняли позже, 
что булка хлеба с селедкой — это вся еда 
на всю дорогу.

Ярослава Сидорова 
(Новосибирская область, 
село Елбань) 
«Военные и послевоенные годы в судьбах 
сельских педагогов и детей Сибири»

Из рассказа о детстве жительницы села, 
школьной учительницы Лидии: «Поздним 
вечером, когда уже было совсем темно, 
мать взяла с собой Лиду, прихватила 
немного жмыха, несколько вареных в 
мундирках картофелин и пошла к соседям 
(глава семьи соседей воевал на фронте, 
его жена в день описываемых событий 
была арестована за кражу зерен на кол-
хозном поле. — Е.Р.). Картина, предста-
вившаяся Лиде, врезалась в память на всю 
жизнь: «Нетопленая печь, всхлипывание 
и подвывание, идущее из-под лохмотьев 
на топчане, и пустой, какой-то неживой 
взгляд старухи с всклокоченными седыми 
волосами. Она сидела за дощатым, голым 
столом неподвижно, плечи опущены, про-
сто сидела и смотрела в одну точку. <…>»

Мать Лиды после ареста соседки долго 
плакала по вечерам и буквально умоляла 
детей не брать ни зернышка колхозного 
хлеба. Лиде она внушала простую исти-
ну — с тебя спрос как со взрослого чело-
века, ведь уже пятнадцатый год. Не пробуй 
красть и сестренкам наказывай — не сметь!

Да Лида и сама понимала, какими 
могут быть последствия, хотя признава-
лась, что горсть-другую украдкой все-таки 
съедала, и девчушки не могли удержаться 
от искушения проглотить горькие, набух-
шие от влаги и начинающие подгнивать 
зерна. Это и вызвало, в конце концов, 
тяжелую ангину и неизбежную смерть са-
мых младших, четверо умерли с разницей 
в несколько недель. <…>

Глаза у бабушки не просыхали, она 
без конца прикладывала к лицу край 
своей старенькой рубашки, крестилась, 
что-то шептала… Молила, наверное, 
сохранить жизнь остальным. Была такая 
боль в семье, что не отпускала никого ни 
на один миг, пустоту не заполнял ни из-
матывающий труд, ни редкие письма от 
отца с фронта. Ему правды о детях жена не 
написала, он так и не узнал, что не только 
сын погиб, но и девочки…»

Людмила Шкурова (Волгоград) 
«Вся власть талонам?! 
(Талонная система распределения 
товаров в конце 1980-х годов)»

Недоступность основного круга товаров 
вызывала общественное недовольство. 
Человеческая энергия направлялась на по-
иски необходимых товаров; каждый год на 
эти цели тратилось 65 млрд человеко-часов. 
Исследователи утверждают, что до 35 млн 
человек постоянно «работали» в очередях 
без гарантии сделать желаемую покупку. 
<…> Если подумать, власти боролись с оче-
редями не потому, что они хотели, чтобы 
всем было хорошо. Скорее, они боялись 
массовых недовольств.

Когда в декабре 1985 года у моего де-
душки, Шкурова Михаила Степановича, 
родилась внучка, начались проблемы с 
приобретением детских товаров.

У его семьи родственники жили в 
Харькове. По словам дедушки, у них про-
блем с продовольствием не было, да и с 
другими товарами тоже, и он попросил их 
помочь, чем смогут, — еда, игрушки, другие 
детские товары. Родственники согласились 
помочь и выслали чемоданчик со всем необ-
ходимым. Но отправили его не по почте, а 
через проводника на поезде. В назначенное 
время дедушка пришел на вокзал, дождал-
ся, пока все пассажиры выйдут из вагона, 
но к тому времени из переданных вещей 
остался только один чемоданчик. И явно не 
тот, что нужно. Проводница сказала, мол, 
либо берите этот, либо уходите. Дома, ког-
да чемодан был вскрыт, обнаружилось, что 
он сверху донизу забит палками дорогой 
сырокопченой колбасы. Этот чемоданчик 
оказался спасительным для их семьи — ели 
ее еще несколько месяцев.
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театр абсурда

В 
начале студентов завели 
в коридор, стены которо-
го обклеили рисунками. 
Задача — выбрать те, что 
могут содержать экстре-
мизм. Потом они размя-

лись, выискивая взрывное устройство в 
учебной аудитории и террориста-смерт-
ника в условном зале ожидания желез-
нодорожного вокзала. Тут, правда, вышел 
конфуз: как рассказал «Новой» один из 
участников «игры» полицейских, до ребят 
хотели донести мысль, что «терроризм 
не имеет национальности», но почти все 
вместо человека славянской внешности 
с торчащей из кармана чекой от гранаты, 
указывали на других статистов — с выра-
женными национальными признаками. 
Эх, не знает молодежь классики жанра — 
«Коричневую пуговку», которая учит: 
внимание надо обращать на детали. У кого 
там «в глубине кармана патроны от нагана 
и карта укреплений советской стороны»? 

Кульминация случилась на двух 
других этапах «учений». Предлагаемые 
обстоятельства первого таковы: в сту-
денческой библиотеке кто-то забыл 
распечатки неких текстов. Не проходи-
те мимо, будьте бдительны: вдруг там 
экстремизм или какое вольнодумство! 
И правда, текст Навального, призывающий 
явиться на акцию «Он вам не Димон», — 
вот он, тут как тут. Рядом несколько фраг-
ментов националистических призывов 
из федерального списка экстремистских 
материалов. Тут организаторам пришлось 
разрешать сложную коллизию: выдать их 
студентам для изучения — значит поуча-
ствовать в распространении запрещенки! 
Пришлось напрячь фантазию и занять-
ся редакторской правкой. Получилось 
ловко: и экстремизм в наличии, и от 
запрещенных судом текстов фрагмен-
ты отличались — не подкопаешься. В 
качестве гарнира добавили анекдот. 
Запрещенный.

— Как, — говорю, — запрещенный? 
Разве есть такие? 

— Есть, — авторитетно заявляет зна-
комый опер. — В федеральном списке 
нашли.

— Так что, и за анекдот можно сесть? 
— Уже сидят. Мы примеры подбирали 

реальные, из практики.

Увы, пересказать мне запретный анек-
дот полицейский не решился, даже с ку-
пюрами. Говорит, получится, что сам же 
экстремистские тексты распространяет, 
непорядок. А жаль…

Ну и самый занимательный этап — 
виртуальный. «Этап «Дом» заставил 
студентов внимательно изучить контент 
знакомых на страничках в социальных 
сетях в целях поиска запрещенной ин-
формации», — интригует полицейский 
пресс-релиз.

На деле оказалось не так драматич-
но. Ноутбук с уже открытыми в браузере 
вкладками каждой команде выдали орга-
низаторы. По легенде ребята случайно на-
тыкаются во френдленте на сомнительный 
контент. Задача — грамотно среагировать.

— А грамотно — это как? 
— Заскринить, переписать URL-адрес 

страницы и сообщить. Можно анонимно. 
А можно и заявление написать. Контент 

взяли из старых дел, в реальности он уже 
давно заблокирован, — объяснил опер.

За бдительность положен приз. 
Отличившаяся на ниве поисков «запрет-
ного плода» команда получила кубок от 
и.о. регионального министра внутренней 
политики г-на Шилова. Тот, согласно ре-
лизу, «обратился к участникам с просьбой 
ретранслировать полученные знания сре-
ди своих сверстников».

— Ретранслировали? — спрашиваю 
красивую девушку Лизу. Лиза говорит, 
выложила посты об игре в соцсетях. Игру 
считает полезной, записалась на нее до-
бровольно, понравилось. Правда, девушку 
больше интересовала тема антитеррора — 
с учетом недавних питерских событий.

Спрашиваю, как насчет практическо-
го применения? Вот найдет что-нибудь 
на страничке друга — и? Лиза серьезно 
говорит, что пойдет к специалисту по 
воспитательной работе со студентами, 
а потом уже в полицию. Добавляет, что 
подумать стоит хорошенько, чтоб «не 
наговорить лишнего на человека». По 
мнению девушки, экстремизм — это 
всегда политика, но главный его при-
знак — агрессия. А если человек просто 
высказывает свое мнение — его право.

Ох, не знаю, разделит ли мнение Лизы 
«специалист по воспитательной работе», 
и уж тем паче спецназ ФСИН, который в 
качестве бонуса устроил маски-шоу перед 
студентами. Ну, чтоб видели перспективу. 
Фсиновцы изображали массовые бес-
порядки и освобождение заложников. 
Хотели натурально, со стрельбой, но дело 
было в помещении, там даже холостыми 
не постреляешь. Пришлось выступать под 
фанеру: звуки выстрелов дали в записи.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

Фото — пресс-служба УМВД России по 
Мурманской области

Библиотеки 
пошли 
по этапу

В Мурманске 
центр «Э» 
предложил 
студентам 
«ролевые игры». 
Присутствовали 
наручники, 
маски, список 
запрещенных 
анекдотов и прочие 
атрибуты

Сюжет оказался занимательнее реквизита: участникам велели поискать 
экстремизм в соцсетях, а запрещенные тексты — в вузовской библиотеке. 
В игре участвовали пять команд из колледжей и институтов города. 
По версии пресс-службы УМВД, целью было «с помощью 
смоделированных ситуаций научить молодых людей правильно 
поступать в случаях угрозы теракта и выявления фактов экстремистской 
пропаганды».

— Так что, 
и за анекдот 
можно сесть? 
— Уже сидят. 
Мы примеры 
подбирали 
реальные «

«

Спецназ ФСИНа освободил Спецназ ФСИНа освободил 
«заложников»«заложников»

Студенты изучают Студенты изучают 
«экстремистские» тексты«экстремистские» тексты

Подавление «массовых беспорядков» Подавление «массовых беспорядков» 
прошло успешнопрошло успешно
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Г 
убернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин любит рыбалку. 
В губернаторском хобби нет 
ничего предосудительного. 
Плохо, если чиновник неза-
висимо о того, губернатор он, 

министр, мэр или прокурор, отправляет-
ся, например, на рыбалку на вертолете, 
оплаченном бюджетными деньгами. Еще 
хуже — если за воздушный транспорт 
рассчитались бизнесмены и пригласили 
чиновника на борт. И уж совсем неприем-
лемо, если чиновник забрасывает удочку 
там, где рыбалки запрещены. В заповед-
никах, например.

Губернатор Кобылкин, видимо, по-
нимает это. И, видимо, по этой причине 
болезненно отреагировал на публикацию 
«Новой», в которой мы обнародовали 
видеозаписи и фотографии о рыбалке 
в заповеднике «Таймырский» человека, 
«похожего на губернатора Ямала» (под-
робности — в №17 «Новой» от 17 февраля 
2017).

На минувшей неделе Дмитрий 
Кобылкин снова вспомнил об этой пу-
бликации. Назвал видео фейком. Одному 
изданию Кобылкин рассказал, что это 
был «досуг, это был выходной день, там 
был прокурор, были другие ребята, мы 
выехали на территорию Ямала». Другому 
уточнил место рыбалки: «Это на границе 
с Коми, в Ямальском районе».

У нас есть все основания предпола-
гать, что губернатор Ямала совершил 
географическую ошибку. И вот почему.

В первый раз о рыбалке в «Таймыр-
ском», еще в 1995 году решением 
ЮНЕСКО получившем статус биосфер-
ного заповедника, мы написали в декабре 
2015 года (подробности — в №141 «Новой» 
от 21 декабря 2015). Публикацию, в 
которой шла речь о прокуроре ЯНАО 
Александре Герасименко, мы проиллю-
стрировали фотографией прокурора с 
арктическим гольцом в руках.

Именно по этой фотографии мы опре-
делили местность, где была произведена 
фотосъемка. Это каньон реки Мамонты. 
Именно там сделан снимок величествен-
ных прибрежных скал известного калуж-
ского фотографа Виталия Горшкова.

Фотография Горшкова  сегод-
ня размещена и на сайте заповедника 
«Таймырский».

В интернет-версии публикации мы 
разместили и видео, на котором за-
фиксирован прокурор ЯНАО на борту 
вертолета. На первых секундах видео-
записи слышен возглас: «Вот они!» И в 
следующее мгновение объектив камеры 

выхватывает стадо овцебыков, испугав-
шихся шума вертолетных лопастей. А это 
нарушение режима работы заповедника. 
Потому что заповедник — особо охраня-
емая территория, где, к примеру, самоле-
там и вертолетам запрещено пролетать на 
высоте ниже двух тысяч метров, чтобы не 
пугать животных.

В декабре 2015 года, при подготовке 
публикации, мы не смогли идентифи-
цировать голос человека, воскликнув-
шего: «Вот они!» Но в феврале 2017 года 
в наше распоряжение попали новые 
видеосъемки с «заповедной рыбалки». 
В том числе с диалогом предположи-
тельно губернатора и прокурора ЯНАО, 
обсуждающими, какой должна быть уха… 
И сегодня у нас есть серьезные основания 
предполагать, что восторженный голос 
пассажира вертолета, увидевшего стадо 
овцебыков, может принадлежать губер-
натору ЯНАО Дмитрию Кобылкину.

Мы сделали раскадровку этой видео-
записи, которая начинается с фиксации 
прибрежных скал. Эти скалы характерны 
именно для берегов реки Мамонты. На 
берегу этой таймырской реки, видимо, и 
разбили лагерь любители ухи.

Но, по всей видимости, это была не 
первая точка в «сафари»-кампании ры-
баков. Еще засветло вертолет, похоже, 
приземлялся в другом месте. Еще в де-
кабре 2015 года в нашем распоряжении 
была фотография вертолета и прокурора 
ЯНАО с гольцом с несколько другого ра-
курса. Очевидно, что Герасименко сфо-
тографировался с рыбой на фоне тех же 
прибрежных скал, на фоне которых сфо-
тографирован и вертолет. Это же побе-
режье зафиксировано и на видеозаписи, 
на которой вылавливает гольца человек, 
похожий на губернатора ЯНАО Дмитрия 
Кобылкина.

В видеозапись приготовления ухи 
снова попал вертолет. Что интерес-
но, это вертолет с характерной крас-
но-синей раскраской авиакомпании 
«Таймыр».

Анализ фото- и видеоматериалов, 
имеющихся в нашем распоряжении, дает 
нам основания сомневаться, что губерна-
тор Ямала Дмитрий Кобылкин, заявляя, 
что он не был на рыбалке в заповеднике 
«Таймырский» в Красноярском крае, не 
пытается выдать желаемое за действи-
тельное.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Ловля на гольца
Ямальский губернатор назвал фейком нашу 
публикацию о его рыбалке в заповеднике. 
Почему он не прав? 

9 

Скриншоты с видеозаписи приготовления ухи

Рыбалка на берегу реки Мамонты

Приметные скалы
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стройки капитализма

В 
нынешнем году в России 
заканчивается федеральная 
программа переселения гра-
ждан из аварийного жилья. 
Как напомнил президент 
Владимир Путин на апрель-

ском медиафоруме «Объединенного на-
родного фронта», «программа возникла 
после того, как были урегулированы фи-
нансовые споры с известной нефтяной 
компанией»: деньги, вырученные от про-
дажи активов ЮКОСа, были переданы в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
По словам главы государства, «программа 
оказалась очень эффективной, мы сделаем 
все, чтобы ее повторить».

По официальным сведениям, в 2008–
2017 годах на расселение трущоб было 
потрачено 932 млрд рублей из Фонда и 
региональных бюджетов. Новые квартиры 
получили около 850 тысяч человек, для 
них построено 48 млн квадратных метров 
благоустроенного жилья. До окончания 
программы 1 сентября нужно переселить 
еще более 200 тысяч человек и построить 
3,2 млн квадратных метров.

Остров Иволгино
Прошлой осенью обитателей саратов-

ских развалюх начали переселять в но-
вый микрорайон с красивым названием 
«Иволгино». Здесь построили три десятка 
многоэтажек. По сообщению фонда, «на 
реализацию программных мероприятий в 
поселке из всех источников финансирова-
ния было направлено 1,09 млрд рублей».

Увидеть место, куда пролился золотой 
дождь, не так-то просто: «В Иволгино не 
еду!» — водитель пассажирской «газельки» 

хочет захлопнуть дверь. Смягчившись, 
объясняет, что теоретически маршрут про-
длен до нового микрорайона, но на самом 
деле автобусы туда не доезжают, потому что 
дорога растаяла вместе со снегом.

Отправляемся пешком. Дорожные 
рабочие в оранжевых комбинезонах пере-
спрашивают название поселка и разводят 
руками. «Сейчас погуглим», — предлага-
ет один и достает из кармана спецовки 
смартфон. Поводив пальцами по экрану, 
мужчина советует идти «примерно туда 
вдоль трассы».

Направо сворачивает сырая колея со 
следами тракторных колес. Тротуаров нет. 
С одной стороны тянется покосивший-
ся строительный забор, над ним видны 
верхушки молодых деревьев. С другой — 
декорированная под дикий камень ограда 
элитного коттеджного поселка.

Новенькие бело-желтые многоэтажки 
Иволгина выглядят празднично и пусто. 
Окна квартир закрыты, двери подъездов 
распахнуты.

На краю поселка разбиты три ярма-
рочных палатки. На прилавках — яблоки, 
картошка, хлеб, на газетном стенде — 

кроссворды и гороскопы. «Хлеб хороший, 
дешевый. За десять рублей купила полбу-
ханки, на два дня мне хватит», — говорит 
пенсионерка Галина Чижикова. Торговые 
палатки поставили три недели назад, по-
сле того как жители пожаловались мэру 
Саратова. До этого в течение полугода 
(первые ключи новоселам Иволгина тор-
жественно вручили осенью 2016-го) здесь 
не было даже булочной.

Галина Ивановна работала на авиа-
ционном заводе 35 лет, из них четверть 
века — в горячем цеху. В 1983 году ей с 
мужем выделили 18-метровую комнату в 
заводском общежитии. На 20 семей была 
одна кухня. Здание признали аварийным 
в 1998 году. Расселили жильцов только в 
январе 2017-го. Галина Ивановна говорит, 
что новое место жительства, расположен-
ное на противоположном конце города, 
не выбирала: «Открыли компьютер, дали 
адрес. Я потом звонила на горячую линию 
губернатору, говорила: компьютер — 

дурак, ему все равно, куда нас раскидать, 
но за компьютером должен человек си-
деть и понимать, что не надо срывать ста-
риков с насиженных мест. Мне ответили, 
мол, радуйтесь, бабуля, тому, что дали».

Родных у Галины Ивановны нет. 
С переездом ей помогли бывшие соседи по 
общаге. Они же в течение месяца приво-
дили новую квартиру в порядок. «Батареи 
пришлось поменять, смесители, раковина 
в туалете такая маленькая, у меня лицо над 
ней не помещается, чтобы зубы почистить. 
Мне в минстрое говорят: а что вы хотели, 
это же бюджетный вариант!»

На первом этаже зимой было холод-
но, пришлось купить обогреватель и 
бойлер, почти половина пенсии уходила 
на оплату электричества, а тут случилась 
новая беда — в поселке провели уличное 
освещение. На момент заселения людей 
фонарей здесь не было. После жалоб мэру 
светильники все-таки повесили, но опла-
чивать электричество для них будут сами 
жильцы по статье «Общедомовые нужды».

Проблема не только в том, сколько 
заплатить, но и в том, как это сделать. 
«Я даже не мамонт, я динозавр. С компью-

тером не умею обращаться, мне нужна те-
тенька в окошке, которой я отдам налич-
ные. А платежного центра в поселке нет».

«Мы тут, как на острове», — невесело 
смеется Галина Ивановна. Каждый месяц 
ей нужно в поликлинику и в аптеку. Ни 
того, ни другого в Иволгине нет.

На новенькой детской площадке гу-
ляют трое малышей. Мама Наталья рас-
сказывает, как возит старшую дочку на 
подготовительные занятия в ближайшую 
школу в поселке Юбилейный — почти 
километр по бездорожью до трассы и еще 
четыре остановки на автобусе.

По двору, где жильцы дают интер-
вью, кругами фланирует стильный мо-
лодой человек в темных очках. Это 
представитель управляющей ком-
пании «СтройДом» Юрий Погосов. 
Коммунальщик полагает, что все труд-
ности носят временный характер: 
«А так — одни плюсы. Свежий воздух, 
планируем цветочки, заборчики сде-

лать». Дома в микрорайоне выстроило АО 
«Саратовоблжилстрой», руководит кото-
рым депутат областной думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Леонид Писной.

Ничего не меняется
Жительница Энгельса Надежда 

Сергеевна отпраздновала новоселье в 
декабре 2014 года. Обитателям бараков 
в поселке Геофизик дали квартиры в но-
востройках на улице Рабочей. Жильцы 
с удивлением узнали, что две новенькие 
трехэтажки на 66 квартир так же, как ава-
рийные бараки, не подключены к цент-
ральной канализации. Сточные воды были 
выведены в 60-тонную бочку, закопанную 
недалеко от домов. Уже через месяц ци-
стерна переполнилась, содержимое по-
лилось в подвалы и на детскую площадку, 
земля вокруг зданий начала проседать. 
Потоп продолжался полгода, пока жильцы 
через суд добивались регулярной откачки 
жидких бытовых отходов. «Добились. Нам 
в платежку включили строку на ассениза-
торские услуги — 1300 рублей в месяц. Мы 
живем вдвоем с дедом, для нас это большие 
деньги», — говорит Надежда Сергеевна.

Счастливые новоселы жаловались, 
куда только могли. Дозвонились даже 
на прямую линию президента. «Вопрос 
приняли», но ответ пришел, как и на все 
прочие жалобы, из местной админист-
рации: для подключения к центральной 
канализации нужно проложить 500 метров 
трубы, а денег нет. «Тут нам одна женщина 
присоветовала: почему же вы не напише-
те в Народный фронт?» Совет оказался 
практически сказочным: в июле 2016-го 
жители поселка Геофизик обратились в 
ОНФ, а с января 2017-го могут спокойно 
пользоваться собственными туалетами.

Как полагают эксперты ОНФ, «испол-
нение региональных программ переселе-
ния сопровождается высоким уровнем 
коррупции должностных лиц». При этом 
чаще всего использовались проекты мало-
этажных домов, так как до 2016 года они не 
подлежали государственной экспертизе.

Как сказано на сайте ОНФ, с 2014 года 
«фронтовики» обнаружили по стране боль-
ше 100 «новых аварийных» домов. Почти 
половину из них уже отремонтировали. По 
сведениям на декабрь прошлого года, в чер-
ном списке оставалось 53 дома в 20 регионах.

В Ершове победа над трущобами состо-
ялась в декабре 2016-го. «Переезжать при-
шлось в самую зиму. Велели выселяться 
из нашего барака в течение месяца, иначе 
отрежут газ и свет. В администрации выда-
ли ключи от квартиры в новой трехэтажке 
и сказали: бегите скорее, пока там строи-
тели ходят, проверьте, есть ли недоделки, 
и просите устранить», — вспоминает жи-
тельница райцентра Нарсулу Салкалиева. 
Недоделки, действительно, обнаружились 
сразу, но устранять их оказалось некому, 
«прораб пропал», ни одна управляющая 
компания не захотела взять новостройку 
на улице Стадионной на обслуживание.

Дом на Стадионной расположен в кот-
ловине. «Со всех улиц к нам стекает вода. 
Недавно был дождь со снегом, я проснулась 
в четыре утра — в подвале трещало и жур-
чало, как на речке в ледоход. Подъезд зато-
пило по щиколотку», — говорит Нарсулу 
Муктаровна. Всю зиму в квартире цвела 
плесень. «Два месяца не могли расставить 
мебель, ее невозможно было придвинуть к 
стенам. Обои пришлось ободрать, линоле-
ум вздулся. По утрам надевала полусырую 
одежду и шла сушиться на работу».

К новоселам приезжали представи-
тели Народного фронта и сотрудники 
Следственного комитета, но «ничего не 
изменилось». Нарсулу Салкалиева с то-
ской вспоминает свой аварийный барак: 
стоило ли переезжать? 

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Саратовская область
Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 

специально для «Новой»

Миллионы Миллионы 
из трущобиз трущоб

На что На что 
потрачены потрачены 
деньги деньги 
от продажи от продажи 
ЮКОСа? ЮКОСа? 

Жильцы с удивлением узнали, что две новенькие 
трехэтажки не подключены к центральной 
канализации. Сточные воды выведены в 60-тонную 
бочку, закопанную недалеко от домов «

«

Новенькие бело-желтые многоэтажкиНовенькие бело-желтые многоэтажки
Иволгина выглядят празднично и пустоИволгина выглядят празднично и пусто

В Ершове победа над В Ершове победа над 
трущобами состояласьтрущобами состоялась

в декабре 2016-гов декабре 2016-го
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Окончание. Начало в № 42

М 
огила главного кур-
ганского гангстера 
Олега Нелюбина не 
подписана. Но на 
камне — его портрет, 
и искать не при-

шлось. Лежит под крестом в окружении 
родни. На главной аллее кладбища, самом 
почетном месте. По соседству похоронен 
Филипп Кириллович Князев, первый се-
кретарь обкома КПСС в течение 20 лет, по 
июнь 1985-го. Всего в руководстве обла-
стью Князев находился 30 лет. Учитель, 
политрук стрелковой роты на фронте. 
Осколок от нацистов навсегда остался у 
сердца, в сантиметре от перикарда — из-
за этого не извлекали. Лишь запретили 
подходить к устройствам с магнитами.

Сквозняки
Разговариваю с депутатом горсовета 

Кургана Ильей Назаренко: «Внук Князева 
Сергей был в одной компании с фашиста-
ми. Он того же, 1965 года рождения, что 
они. Жил на Карла Маркса, 42, первый 
подъезд, пятый, по-моему, этаж. Помню, 
как выходил во двор. Странноватого вида 
всегда. В черном кожаном пальто. (Как 
тогда и Александр Солоник, впоследствии 
самый известный курганский киллер, и тот 
тоже смотрелся странно, если не забавно, с 
его часами на цепочке и широкополой шляпе — 

это при росте 1,65 м. — А.Т.) После того 
случая Сергея упаковали в психушку. И он 
до сих пор в больнице». — «А что за слу-
чай?» — «Вывесили фашистский флаг». — 
«Где?» — «Не знаю. Говорят, на площади. 
Но площадь, согласен, большая»…

Родня Филиппа Кирилловича уточни-
ла: одна из трех его дочерей вышла замуж 
за мужчину, у которого уже был сын, тот 
самый Сергей. Он — не родной внук.

Князев руководил областью так долго 
не потому, что о нем в Кремле забыли — 
как при Путине о губернаторе Богомолове, 
правившем в Кургане 17 лет. При Князеве-
то регион все же жил. И за его гробом в 
1994 году шло столько народа, сколько 
Курган разом еще не видел. Это сейчас на 
почте, когда отправляю заказные письма, 
меня спрашивают: «Курган — это Россия?» 
А сотрудник Центробанка, командирован-
ный в Курган, улетел в Талды-Курган — во 
всяком случае, в местном отделении ЦБ 
утверждают, что это не анекдот.

А в нашем классе училась родная 
внучка «персека» Князева. Даже раз 
провожал ее после школьной дискоте-
ки — те самые синие гибкие пластинки 
из «Кругозора», виниловые миньоны 
«Вокально-инструментального ансамбля 
(Англия)» — почему-то написать, что 
это «Битлы», постеснялись, бобинная 
«Комета»… Жила Алла в доме деда (при-
строенная будочка с постовым на входе) — 
напротив детского кинотеатра «Прогресс», 
где за 10 копеек мы, организовав кино-

клуб, смотрели всего (на тот момент) 
Тарковского, многое Феллини, кое-что 
из Бергмана, Куросавы, «Пятую печать» 
Фабри. Короче, что не поощрялось и что и 
в столицах увидеть было проблемой.

«Прогресс» закрыли в 2001-м. Сейчас — 
контора Энергосбыта. Тогда же, в 2001-м, 
сгорел летний кинотеатр «Родина» в гор-
саду, с другой стороны от школы.

Гибкая пластинка «Машины» заедала 
всегда на одном месте: «…пока не меркнет 
свет, пока не меркнет свет, пока…» Приказ 
министра культуры СССР Демичева, отва-
жившегося на борьбу с роком, вышел ле-
том 1984 года, уже после нашего «послед-
него звонка». Но и до этого нам диктовали 
насчет музыки, повышая ликвидность 
запретных записей и мотивируя нас вни-
мать им и передирать, играя в школьных 
группах. Нас точно подбадривали бунто-
вать — поскольку нарушение запретов не 
каралось. Пустяки вроде какие — но это с 
позиции сегодняшнего дня.

В соседнем Свердловске весной 
81-го прошел первый рок-фестиваль — 
«уральский Вудсток» во фрондерском ДК 
«Автомобилист» (где потом студентами 
смотрели все то полузапретное авторское 
кино, что не досмотрели в «Прогрессе»). 
Выступление затянутых в черную кожу 
музыкантов «Трека» комсомол назвал 
фашистским. И что? Да ничего…То же 
самое, например, с карате — и его связы-
вали с антисоветскими настроениями в 
молодежной среде. В 1984-м его запретили 

приказом спорткомитета СССР. А гонения 
начались, так совпало, через 10 дней после 
«фашистской» манифестации в Кургане: 
Президиум ВС РСФСР принял два указа о 
наказании за незаконное обучение карате.

В «фашистском» классе учились дети 
начальников. И в нашем. Дети руково-
дящих работников прокуратуры, КГБ. 
Мы ездили на дачи, ходили в гости, пили 
разливное пиво, «Далляр», «Агдам» и — 
рисовали стенгазеты, пытались делать свой 
театр, выпускали рукописные журналы 
за гранью дозволенного, говорили, пом-
ню, о геронтократии, о необходимости 
воскресить дух Октября и т.д. Много чего 
было. Время стояло такое: гниение режима 
одаряло многообразием запахов, образов, 
истолкований того, что прежде представ-
лялось одномерным и ясным. И — ничего 
нам не было. Фашизма боялись отовсюду: 
из музыки, кино, карате… Но система не 
сопротивлялась, иммунитет ее был на 
нуле. А сквозняки уже гуляли вовсю. Или 
нас просто жалели? Если уж Канаховича с 
компанией не тронули…

Откуда пацанам в их спорах в глухой 
провинции тогда было знать, кто из них 
прав? До отчаяния — никто не шепнет. 
Это сейчас — из относительно свободной 
страны и при интернете — такие метания 
не понять. А нам тогда просто неоткуда 
было взять знание, где правда.

Продолжение материала 
Алексея ТАРАСОВА

Что случилось в Кургане в ноябре 1981 года и как это связано 
с серийным отстрелом криминальных лидеров в 90-е в Москве. 
Куда уходили дети 36 лет назад. И куда уйдут завтра? 

Советские фашисты: Советские фашисты: 
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Т 
от духовный кризис сказался: 
это поколение сегодня состав-
ляет толщу властной вертика-
ли, но оно так и осталось там 
и тогда, где и когда миру был 
мир, все свободы (слова, собра-

ний, совести и т.д.) конституционно закре-
плены, народ и партия едины. И ничто из 
слов не соответствовало действительности. 
Это поколение управляет страной, но и 
сейчас точно ждет разъяснений к проис-
ходящему, к тому, что хорошо, а что плохо.

В 1982 году в наш девятый «А» при-
шла учительница литературы и русского 
Надежда Мельникова — 22-летняя, сразу 
после пединститута. И я помню, в частно-
сти, откуда те разговоры и то возмущение 
советской геронтократией, — из ее рас-
сказа о «потерянном поколении», после 
которого я погрузился в «Смерть героя» 
Олдингтона, вышедшую в 76-м милли-
онным тиражом. «Народ, полагающийся 
на мнимую мудрость шестидесятилетних 
старцев,  безнадежно выродился». А на об-
ложке — римский портретный бюст героя 
и две тонкие нимфы. Одна из них опреде-
ленно напоминала «фашистку» Елену М.

В январе прошлого года мы свою 
Надежду похоронили. В школе она не за-
держалась, проработала только три года, 
выпустив, кроме нашей, только еще одну 
параллель и уйдя преподавать в универси-
тет. Но нас, ее школяров, съехалось и со-
шлось много, зал прощаний при облболь-
нице не вместил, толпились на морозе.

Это при ней физматуклон школы 
стал сомнителен. Она все знала про наши 
подполья-чуланчики и открывала нам 
сотни комнат, балконы с видом на море, 
мозаичность и многослойность мира. Это 
при ней 32-я школа стала глубоко читать 
Достоевского и что-то понимать про себя — 
его известный всем черный 12-томник 
Москва подписала в набор 600-тысячным 
тиражом одновременно с неонацистскими 
выступлениями в Кургане.

Невозможно соотнести ее образ с сов-
ременными училками, что пишут с ошиб-
ками, развешивают в классах портреты 
Путина, Шойгу, Медведева, химичат на 
выборах. А ведь она по возрасту вполне 
могла бы еще работать в школе.

Куда делись такие учителя? Или дело не 
в личностях, а в давлении обстоятельств, 
и если б она осталась в школе, тоже бы 
развешивала и химичила? Думаю, нет. Вот 
уж у кого была «арийская стойкость». Она 
и умерла-то во многом из-за нее, не желая 
видеть себя в инвалидной коляске.

Обрушения
Явление наци уместилось между 

двумя обрушениями. Январской ночью 
1977 года практически в центре Кургана 
рухнул Некрасовский виадук: состав, сойдя 
с путей (причиной разрушения рельса стала 
трещина в его шейке), врезался в опору мо-
ста, и его 25-метровый пролет упал поперек 
Транссиба, заблокировав движение поездов 
на трое суток и выбив стекла ударной вол-
ной в близлежащих кварталах.

Другой январской ночью, в 1983-м, два 
подъезда пятиэтажной семейной общаги — 
дом 32 (как и наша школа) на проспекте 
Конституции — сползли в Тобол. Этот 
дом поставили то ли на самом Царёвом 
кургане (историческом месте — отсю-
да город и начинался), то ли впритык. 
И этот 32-й дом, строившийся вопреки 
всем нормативам и правилам, изначально 
запроектировали на гибель. Воткнули в 
болеющие водобоязнью грунты, а вода в 
них поступала неиссякаемым потоком из 
труб теплотрассы, изготовленных, опять 
же вопреки СНиПам, не из спокойной, а 
из кипящей стали. Тут не отдельные ошиб-
ки, не халатность — система доказывала 
нежизнеспособность.

Кипяток намыл под домом громадный 
котлован. В коридоре первого этажа снизу 
постоянно шел пар. На жалобы жильцов — 
забили. И котлован поглотил 13 жизней, 
еще 21 человек получил серьезные травмы, 
выпрыгнув из окон.

Ни одно из важнейших городских со-
бытий в газеты попасть не могло. Узнавал о 
происшествиях, потому что этими ночами 
телефонным звонком будили родителей-
врачей: на них конкретно держались от-
дельные отрасли региональной медицины.

Помню этот котлован: на оставших-
ся стоять стенах висели ковры и детские 
рисунки. Кто знал, что еще по уши на-
смотримся, кто в Москве, кто в Грозном, 
на руины жилых многоэтажек. Сейчас 
котлован засыпан, на нем — памятная чу-
гунная плита. Но не в память о трагедии. 
На плите — труднопереводимый (хоть и 
по-русски написано) бред о «преемствен-
ности и примирении культур». Рядом, за 
забором, какое-то строение под старину — 
парк «Царёво городище (фотосессии по 
предварительным заявкам)».

Насчет преемственности культур, кста-
ти, можно согласиться. Уцелевшую часть 
общаги стянули стальными стержнями, 
и здесь живут. А по тому же сценарию 
позже рухнула еще одна (К. Мяготина, 
101). Публицисты спрашивали: «Нормы 
(моральные, строительные, эксплуатаци-
онные) советского общежития не выдержи-
вают проверки временем?» Уже в наши дни 
из-за проблем водоотведения так же обру-
шился торгово-офисный центр на Омской.

После котлована с кипятком и людьми 
в нем оставались еще пожары — последняя 
мера, исключительная. Наш «последний 
звонок» в 84-м совпал со взрывом в пси-
хоневрологическом диспансере, располо-
женном в бывших казармах. В кладовке 
под лестницей стояла бочка с хлорной 
известью. Рядом — ведро со скипидаром 
на дне. Когда завхозу потребовалось пу-
стое ведро, она вылила скипидар в бочку 
с хлоркой. В мощном пожаре погибли 25 
больных. Внук Князева не пострадал.

А над центральной европейской частью 
РСФСР почти тогда же, 9 июня, пронесся 
ивановский смерч, количество погибших 
неизвестно, пишут — до 69. И 804 раненых. 
Ветер перемен. Сквозняки распахнули 
двери и окна.

Умерла от страха
Столичному бизнесмену под курган-

ской «крышей» задолжала его деловая 
партнерша. Ее дочка потом подтвердит: 
долг действительно был. Даму похитили и 
насильственно удерживали неизвестные, 
предлагали бизнесмену встретиться с ней 
за деньги. Предприниматель вызвал кур-
ганских. Ее подвели к ним. Забрали долж-
ницу, отвезли сначала для беседы в город-

скую квартиру, но она оправдывалась, не 
понимала, и ее увезли на дачу. Приковали 
наручниками в гараже, в яме. По всей ви-
димости, женщина просто умерла от стра-
ха. Во всяком случае, никто не признался, 
и нет свидетельских показаний (а часть 
курганских пошла на сделку со следстви-
ем, откровенно рассказывая обо всем), что 
ее истязали. Все курганские твердили одно: 
они выпивали в доме, а потом обнаружили 
ее мертвой. Труп закопали. Нашли через 
год, гнилостные изменения не позволили 
выявить причину смерти.

Это только один из эпизодов в при-
говоре курганской ОПГ, по праву счи-
тавшейся самой отмороженной в 90-х в 
Москве. Тогда говорили: эти не разговари-
вают, сразу стреляют, даже чечены лучше. 
Курганцы пренебрегали всеми понятиями. 
В родном городе, например, расстреляли 
на выходе из лифта, кроме коллеги по ре-
меслу, еще и его беременную жену — пуля 
пробила ей шею; выжила.

Когда в Мосгорсуде начался процесс, 
до него в тюрьме дожили только 13 членов 
ОПГ во главе с Колеговым. Остальных 
покрошили или не нашли. В суде доказали 
семь убийств, похищения, разбой, поку-
шения на убийства, бандитизм. Вообще 
же, по оперативным данным, только в 
криминальной среде и только в Москве 
и Подмосковье на курганцах не менее 
40 смертей воров, авторитетов, рядовых 
гангстеров. Писали и о 60. Но сейчас из 

всего массива упоминаю только доказан-
ное в суде. И — мельком, поскольку нет в 
этом ни новости, ни смысла, на этом этапе 
расчеловечивания все уже предельно ясно.

В Мосгорсуде «Новой» отказались пре-
доставить копию приговора курганцам, 
а в Верховном суде, где 7 августа 2003-го 
рассматривались кассационные жалобы 
девятерых из них на приговор Мосгорсуда 
от 28 января 2002 года, все запрошенные 
документы предоставили.

Как головорезы юлили! А про тех, кто 
начинал сотрудничать со следствием, гово-
рили, что они тронулись умом. Возможно, 
так и было.

Канаховича должны были судить вме-
сте со всеми, но в приговоре я его не нашел. 
Оказывается, выделили в отдельное про-
изводство. Говорят, его защитник сломал 
ногу. Адвокат Руксов меж тем утверждал 
на суде, что дело Канаховича выделили 
незаконно. Как бы то ни было, суд состо-
ялся и над ним.

Убийца заплакал
Доказать и предъявить персонально 

Канаховичу смогли участие в устойчивой 
вооруженной группе и только одно убий-
ство — для сокрытия другого преступ-
ления. 4 апреля 1997 года он застрелил 
в затылок своего товарища Александра 
Циборовского, прочно севшего на наркоту 
и вышедшего из доверия. Боевик Андрей 
Таран позже дал показания, что Нелюбин 
еще за несколько месяцев до этого в при-
сутствии многих членов ОПГ говорил о 
необходимости убить Циборовского.

«Наша Организация», Фашист, Cosa 
Nostra… «Нечаевское дело», «Бесы» 
Достоевского. Убивают своего, обвинив в 
сотрудничестве с властями. «О, у них все 
смертная казнь <…>, три с половиной че-
ловека подписывают».

Подозрения на сей раз были оправ-
данны: Циборовский действительно по-
вис на крючке, и опера контролировали 

«школа» 
киллеров
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встречу бывших приятелей (позже один 
из милиционеров дал показания об этом 
на суде). «Стрелка» была забита рядом 
с гостиницей Минобороны. Силовики 
ждали, что приедет сам Нелюбин, го-
товились его задержать. Однако по его 
поручению за старшего на встрече вы-
ступил Канахович. Циборовский явился 
не один, его товарища Канахович быстро 
отправил подальше, его самого посадил в 
«Жигули» на переднее сиденье, сам сел за 
ним. С другой стороны в машину сел еще 
один боевик. Он позже расскажет, как с 
водителем Вячеславом Ермолаевым зары-
вали труп в лесу: взяли курс на пансионат 
Петрово-Дальнее, и в пути Канахович 
выстрелил Циборовскому в голову.

Незадолго до этого в подмосковном 
лесу застрелили Романа Балагуркина. 
В ОПГ он пришел в 17 лет. Регистрировал 
на свое имя радиотелефоны, используемые 
членами ОПГ. С конца января 1997-го 
курганское сообщество занялось самолик-
видацией, пожирало самое себя — по их 
следу шли бандосы других ОПГ, и опера их 
отстреливали как бешеных псов, кого-то 
успевали арестовать, боевики прятались, 
передвигались по Москве только на так-
си и большими вооруженными группами. 
Судьба Ромы была, таким образом, реше-
на. Он слишком много знал. Его заставили 
выкопать в лесу могилу. После чего удари-
ли лопатой и расстреляли из «Вальтера».

А Канаховича и Ермолаева задержа-
ли на следующий день после убийства 
Циборовского. Когда сказали, что их 
встреча проходила под контролем оперов, 
Канахович спросил: «Что же нас тогда не 
остановили?» И — заплакал.

На суде отрицал все, даже участие в 
«Организации». А его младший сорат-
ник рассказал, как он в 1995 году таскал 
Фашисту по поручению боссов ОПГ 
деньги, вещи и продукты в СИЗО (его 
ненадолго тогда заперли). Канахович 
же передавал ему позже его зарплату за 
участие в ОПГ.

Мосгорсуд приговорил Канаховича к 
14 годам. Верховный суд оставил его кас-
сационную жалобу без удовлетворения.

Солоник
Солоник в своих длинных плащах, 

черных и белых, отлично вписался в 
идеологию курганцев. От многих слы-
шал, что он работал не только за деньги. 
Иногда их вовсе не брал, полагая, что 
некоторые авторитеты не достойны жить, 
а себя видя чуть не десницей божьей. Но 
в фашистских выступлениях в ноябре 
81-го не участвовал. Как раз в эти дни 
состоялся его дембель из Германии. Это 
чушь, что он служил там в спецназе ГРУ. 
Смотрел его личное дело в МВД (после де-
мобилизации Солоник устроился на работу 
в органы, вскоре поступил в Горьковскую 
высшую школу милиции, где проучился всего 
полгода. — Ред.), разговаривал с друзья-
ми и сослуживцами (мы с Солоником 
жили в соседних домах). Попал он сразу 
в танковую учебку Альтенграбов (между 
Потсдамом и Магдебургом) — военный 
городок Крампниц, в/ч 75099, потом там 
и оставался, командир отделения (танка).

Осенью 1994 года, когда его задержали 
в Москве, я приехал в Курган и получил 
копии приговора ему Первомайского 
райсуда от 14 апреля 1988 года (8 лет за 
четыре изнасилования) и адвокатской на 
него жалобы. Из документов явствовало: 
на процессе свидетелем защиты выступал 
Андрей Колегов, его друг. А то, что Колегов 
давно уже бандитствовал в Москве, извест-
но было всем. Назаренко: «Колегов жил по 
ул. К. Мяготина, 97, в крайнем подъезде. 
В этом доме мое детство прошло. Во дво-
ре у нас корт был — хоккей, футбол. Он 
старше нас был, и все знали, что он уехал 
в Москву. Тут возвращается как-то наряд-
ный такой. «Чё делаешь-то в Москве?» 
«Мы там работаем», — отвечает».

С Колеговым и другими лидерами 
курганской ОПГ Солоник в конце 80-х 

на курганском кладбище жег покрышки, 
отогревая землю, и копал могилы. Все они 
были оформлены в Бюро коммунальных 
услуг. То есть еще в 1994-м, в самом начале 
криминальных войн с участием курган-
ских, легко вычислялись связи Солоника 
и людей, оперативно им руководивших. 
То же самое вскоре выяснил и адвокат 
Солоника Алексей Завгородний, приехав-
ший в Курган организовать развод клиента 
с женой. Он прилетел не то под охраной, 
не то под конвоем двух боевиков ОПГ и, 
изучив дело об изнасилованиях, попросил 
их найти Колегова. Его показания, думал 
адвокат, могли бы подтвердить невинов-
ность Солоника.

Боевики, само собой, удивились: речь 
зашла об их лидере. В итоге Завгороднего 
некоторое время спустя отметелили до 
полусмерти. Что не убили, он обязан 
Колегову — тот задачу сформулировал 
именно так: обнаглевший адвокат должен 
на месяц загреметь в больницу. А обосно-
вывалась полумера тем, что юрист якобы 
посещал Солоника в тюрьме нерегулярно, 
а когда заподозрил подготовку побега, и 
вовсе расторг договор о защите.

В общем, понятно, что лидеры курган-
ской ОПГ были известны. Но до 1997 года, 
до прямого распоряжения Черномырдина, 
их не потревожили. Им позволили делать 
их дело — фаршировать свинцом лиде-
ров криминалитета и стравливать кланы, 
играть на естественном антагонизме сла-
вянских группировок и пиковых, подтал-
кивать к взаимоуничтожению.

Вообще институт воров в законе введен 
властями и контролировался ими в СССР. 
Кому, как не органам, было и планировать 
секвестр криминальных бонз в России. 
Хотя интересы курганцев и «комитетчи-
ков» могли, наверное, и совпасть.

Солоник, впервые попав в колонию, был 
безусловный пария. Законы зоны не призна-
вал, с клеймом мента, 117-й статьей, еще и 
вкалывающий на производстве («бык-рого-
мет») — его или опустить должны были, или 
убить. Впрочем, и пытались: после пермских 
лагерей на голове осталось 30 шрамов. Об 
этом мне рассказывали его мать, Валентина 
Матвеевна, и тренер, Василий Богданов 
(он взял Солоника после Нелюбина). И 
когда его перевели в ульяновскую ИТК-8 
и он не вышел из промзоны (сбежал через 
канализацию), начальство думало, что на-
конец его грохнули. Потом, когда его взяли 
и он брал на себя убийства воров в законе и 
авторитетов, не мог не понимать, что — всё, 
теперь урками приговорен. Солоник был 
вне закона и среди ментов — изгнан из ор-

ганов, пострелял бывших коллег… С такой 
биографией он тем не менее обслуживался в 
«Матросской Тишине» по высшему разряду, 
ел из ресторана и пробыл в своей одиноч-
ке ровно столько, сколько потребовалось 
на восстановление после удаления почки. 
Последний его побег, третий, из «Матроски» 
в Элладу, окончательно превратил его в еще 
одного героя греческих мифов.

Почему три этажа корпуса №9 охра-
няли только два человека, куда все исчез-
ли с постов; как так случилось, что были 
выключены видеокамеры; каким обра-
зом у молодого охранника Меньшикова 
оказались все ключи от кучи замков на 
пути к воле; почему все три заместителя 
дежурного помощника начальника СИЗО 
одновременно отсутствовали? 

Не спрашиваю, откуда у главарей 
курганских были корочки помощников 
депутатов от ЛДПР, это понятно. Но отку-
да у всех курганских были удостоверения 
сотрудников органов, прокуратуры, во-
енной прокуратуры, кто выписал чистые 
документы всему политбюро курганских, 
позволивших им разъехаться перед тем, 
как их начнут искать, в Голландию, Грецию 
и т.д.? Почему, наконец, эту группировку 
так долго терпел паханат в столице? Если 
она вся поделена была без курганцев? Кто 
не позволял их трогать? И почему главные 
их лица до суда не дожили? Ответов нет.

И новости в том нет — власти всегда 
нуждались в отморозках для черной ра-
боты. Эскадроны смерти, «Белая стрела», 
«Бумеранг» и т.п. — эта мифологема бытует в 
России не на пустом месте. Инженерия всю-
ду и всегда одна: борьба с нежелательными 
элементами руками других нежелательных. 
«Наше хозяйство будет достаточно обшир-
ным, чтобы каждому талантливому мерзав-
цу нашлась в нем работа» (приписывается 
Ленину — так тепло якобы он высказался 
о Менжинском). Банда Ларионовых во 
Владивостоке с двумя полковниками ГРУ. 
Банда Вэпса в Находке под убоповцами. 
В Красноярске сообщество Быкова было 
на связи и с местным управлением МВД, 
и с отдельными руководителями УФСБ. 
Органы создавали все условия, чтобы оно 
занялось «саночисткой» города. А потом 
генералы гордились, что в Красноярске нет 
ни одного вора в законе. Когда вышел сериал 
«Бригада», мне говорили: смело требуй гоно-
рар, это же с твоих статей и текстов списано. 

Это в 90-х, «аналоговые» ОПГ. Сейчас 
та же технология применяется в отноше-
нии ОПГ «цифровых» — хакерских групп.

Проблема в том, что никого нельзя 
контролировать вечно. И в симбиозе ор-
ганов и уголовников интересы последних 
часто берут верх. И уже органы использу-
ются.

Вчера и завтра
В горсаду мы околачивались постоян-

но: гоняли мяч, дрались, ходили на свидан-
ки. Под ногами — захоронения нескольких 
веков. Декабристов и ссыльных, братские 
могилы белых и красных, жертв белочеш-
ского переворота 1918-го, колчаковского 
порядка, крестьянского восстания 1921-го. 
Летний кинотеатр «Родина», аттракционы 
и карусели, устроенные на костях, сгину-
ли и сгорели в 90-х. Тогда же разгромили 
мемориальную стену памяти павших в 
борьбе за власть Советов. С могил теперь 
в праздники запускают салюты.

Площадь В.И. Ленина, где прини-
мали парады, где клялись выпускники 
школ, куда несли букеты первоклашки, 
сделали автостоянкой.

Рядом с чугунными плитами с фамилия-
ми павших в боях с фашизмом и Вечным ог-
нем поставили бюст генералу Шумилову — 
он курганский, ему сдался фельдмаршал 
Паулюс со штабом. И вот тот самый розо-
вый сталинский дом с эркерами, с высокой 
аркой и арочными окнами по всему перво-
му этажу, лепными серпом и молотом, где у 
меня жили друзья и где однажды подняли 
фашистский флаг. У домов здесь ремонти-
руют только фасады.

Окончание материала 
Алексея ТАРАСОВА

Лидеры курганской ОПГ были известны. 
Но до 1997 года, до прямого распоряжения 
Черномырдина, их не потревожили.
Им позволили делать их дело — 
фаршировать свинцом лидеров 
криминалитета и стравливать кланы «

«
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настоящее прошлое

К 
урганское высшее военно-
политическое авиацион-
ное училище (КВВПАУ), 
курсанты которого бились 
с местными ухарями за 
девчонок, сражались с 

фашиками, закрыто. Пограничный ин-
ститут ФСБ нужды ни в чем, в отличие 
от города, не знает и, отстоящий от него, 
вырос в отдельный городок. За ним, 
еще дальше, местная Рублевка. И когда 
видишь эти дворцы и возвращаешься в 
разваливающийся депрессивный Курган, 
точно знаешь: свастики здесь так и будут 
малевать.

Собственно, и не прекращали. В нуле-
вые долгое время наци с повязками со сти-
лизованной свастикой выходили каждый 
воскресный полдень на площадь Ленина. 
Иногда с ними по-доброму соседствовали 
«молодогвардейцы» «ЕР». Пикеты, раздача 
листовок, газет. Свастики в городе ко Дню 
Победы закрашивали. На закрашивание 
надписей «Россия для русских!» краски, 
видимо, не хватало. В 2006-м, накануне 
дня рождения Гитлера, УВД сообщило 
о разоблачении группировки «КБ-88». 
КБ — курганские бритоголовые, 88 — из-
вестный код нацистов и еще год рождения 
очередного местного «фюрера». А дату ро-
ждения он официально изменил на гитле-
ровское 20 апреля. В группировке состояло 
8 школьников и студентов (16–22 лет), 
плотно контактировали с неонацистами 
Челябинска и Тюмени.

— Да никакого флага, может, в 81-м и 
не было, — говорит мне один из руководя-
щих в те годы работников УКГБ. — Думаю, 
в памяти обывателей объединились два 
прямо не связанных события. Те бесчин-
ства на Красина, затеянные молодежью, с 
ЧП, случившимся позже. Его я наблюдал 
воочию. Ноябрьская демонстрация. На 
трибуне рядом с руководством области 
делегация из Италии, города-побратима 
Руфины. И вдруг на крыше облисполко-
ма, то есть на глазах у всех, появляется 
человек с палкой, на ней тряпка. Срывает 

красный флаг. К нему подбираются ми-
лиционеры. Он подходит к краю крыши 
и падает у всех на глазах. Нелепая смерть. 
Потом когда пришел в управление, стало 
известно, что этот дядя был под наблю-
дением психиатра, спокойный мужик, 
но заточенный на борьбу с советской 
властью. И это проявление было расце-
нено как диссидентское, как выражение 
сопротивления существующему режиму. 
Но меня оно разочаровало: пациент психо-
неврологического диспансера с невырази-
тельной тряпкой, и — вот еще деталь — на 
поясе у него был деревянный меч.

Валерий Портнягин, с 1978 года пи-
савший в областной газете «Советское 
Зауралье», один из самых известных и 
заслуженных местных журналистов — он 
во время той демонстрации работал на 
трибуне, — подтверждает мне этот рассказ:

— Звучат фанфары. Именно в это вре-
мя кто-то замечает на крыше противопо-
ложного от трибуны здания облисполкома 

человека, упрямо продвигающегося по 
коньку к флагу СССР. Это все происхо-
дило одновременно: человек на крыше 
рвет флаг и провода к радиотрансляцион-
ным динамикам, на крыше появляются 
первые милиционеры. На трибуне стоял 
начальник облУВД Юрий Сковородин. 
Тоже полез на крышу. На площадь вступа-
ют курсанты военного училища, а человек 
на крыше вместо сорванного красного це-
пляет к флагштоку свой флаг, кольцо пол-
зущих по крыше сжимается. Сковородин 
его оттеснил и протягивает руку, тот от 
руки отказался. Никто не толкал — осту-
пился он, думаю. Приехали с фотокором 
в редакцию, рассказываем. Но, понятно, 
в газете об этом ни слова. КГБ приехали, 
пленку засветили… Как сейчас понимаю, 
это украинский был флаг, жовто-блакит-
ный, тогда я и не знал.

Портнягин вспоминает одну свою ко-
мандировку:

— Советское время, райцентр Бело-
зерское, 5–7 тысяч населения, средняя 
школа. Накануне Первомая ученик со-
рвал красный флаг на клубе и выбросил 
за гаражи. Школа изрисована свастиками. 
В газету из идеологического отдела обкома 
позвонили, поехал, разговаривал с этим 
парнишкой, учителями. Родителям выпи-
сали штраф, никакой уголовки, из школы 
не исключили. 

Пацан был одиночкой, поэтому его 
делу и дали огласку. В областном же цен-
тре народилось целое движение. О нем 
Портнягин, человек старшего поколения, 
не помнит. 

Романтики и ад
К «декабристским» фамилиям 

неонацистов и их «голубым кровям». 
В середине 90-х профессор Катерина 
Поливанова опубликовала научную статью 
«Психологическое содержание подростко-

вого возраста». Многим специалистам она 
и сейчас главный ориентир в дискуссион-
ной теме. Поливанова наложила особенно-
сти подростничества на особенности пове-
дения декабристов, проанализированные в 
статье Юрия Лотмана «Декабрист в повсед-
невной жизни». Сошлось. О вступлении в 
тайное общество, что позволяло отличаться 
от пошлого человечества, увеличении роли 
жеста в быту, о речевой активности как 
главной форме действия, о «единстве сти-
ля» и стремлении все поступки рассматри-
вать как знаковые, непризнании ритуалов 
и правил света и т.д. Сходство объяснено. 
Если коротко, это — романтичность, по-
пытки внести в жизнь идеал.

Идеальность представлений подрост-
ка свертывает для него все многообразие 
мира до его соответствия/несоответствия 
идеалу. Все действия подростка стано-
вятся текстом, обращенным к идеалу. 
И текст этот противопоставляет подрост-
ка окружающим. Он превращает всякое 
действие в знак. Одежда, ставшая для 
большинства утилитарной, для подрост-
ка — значительна. Ответ у доски — само-
демонстрация. Негативизм и своево-
лие — наращивание значительности своих 
действий.

Что, зигуя и круша все на пути, кур-
ганские подростки не понимали, чем все 
закончится? Из Лотмана и Поливано-
вой: самый молодой из декабристов 
А.И. Одоевский выходит на Сенатскую 
площадь со словами: «Умрем! Ах, как слав-
но мы умрем!» Для реалиста гибель связана 
с неудачей. С позиции идеала героическая 
смерть величественнее, чем прозаическая 
победа. На первый план выступает замы-
сел, реализация же свертывается.

Романтики, обрезая мир до идеально-
го, прислуживают аду. Хотя в самом аду 
они незаменимы — без их веры и идеализ-
ма его не одолеть.

Но есть промежутки/паузы/пробе-
лы, когда все начинают ждать будущего. 
Желать его, бояться его и не верить в его 
возможность, и все это одновременно. 
Если на сцене появляются дети — это са-
мый точный симптом ускорения. Страх 
преодолевается.

Сейчас мы все, как Цой, ждем перемен. 
Потому что жить, когда «она утонула…» — 
подлодка, или общественный договор, или 
режим в целом, — физически далее нельзя. 
Вот только питать иллюзии, что перемены 
будут к лучшему, как и умиляться энергии 
подростничества, искать в ней добро и 
справедливость, совсем не обязательно. 

Это о другом. Помимо декабристов или 
юношей, вдохновленных итальянскими 
фашистами, можно ведь вспомнить хун-
вейбинов председателя Мао или красных 
кхмеров. Тоже были романтики.

Вектор
О нацистских группах в СССР извест-

но лишь исследование историка Семена 
Чарного. Даже беглое их перечисление 
впечатляет. В годы войны организацию 
«Четвертый рейх» создали дети «красной 
аристократии», ученики школы №175 — 
сыновья наркома авиапромышленности 
Шахурина, Анастаса Микояна, хирурга 
Бакулева, чекиста Реденса (племянник 
Сталина), генерала Хмельницкого и др. 
Далее — организации старшеклассников 
в Киеве 57-го, Баку 60-го, Тбилиси 67-го, 
17–19-летних в Воронеже 63-го, группа 
Алексея Добровольского в Москве второй 
половины 50-х. Листовки в Николаевске-
на-Амуре 70-го, процесс над 18 участ-
никам организации в Можайске в 80-м. 
Перечисляю только доперестроечные 
сюжеты, потом-то наци расцвели. Этот 
массив не исследован, не осмыслен.

Ошметки разгромленной в 1997-м 
курганской ОПГ апгрейдил Андрей 
Вершинин. Попался с коллегами 
в 2009-м, инкриминировали более 
20 убийств. И аресты продолжились. 
В 2014-м испанская полиция задержа-
ла связанного с курганцами Дмитрия 
Завьялова (он из Миасса, это недалеко 
от Кургана), подозреваемого в причаст-
ности к 33 убийствам. В 2015-м посадили 
на 22 года еще одного киллера-курганца 
Дмитрия Прямоносова. Впрочем, это 
все уже другие люди и смыслы. Дело той 
ОПГ, осемененной в 81-м, закрыто.

История не повторяется. Ни как траге-
дия, ни как фарс. И уж конечно, исследуя 
1981-й, не разминируешь 2017-й. Да, тоже 
недавно прошла Олимпиада, тоже громы-
хала война «за речкой», тоже синдром оса-
жденной крепости. 16-летнее к тому мо-
менту правление Брежнева (ему оставался 
год) против скоро уже 18 лет Путина. Но 
масскульт тогда еще не расширял пропасть 
между поколениями и не инвестировал в 
непонимание нами друг друга — сейчас это 
требование рынка, которому невыгоден 
консерватизм поживших. А тогда у нас 
рынка не было. Не было и разлитого в воз-
духе озверения и столь искренней борьбы с 
«национал-предателями», не было Крыма, 
Донбасса и желания брать вектор на «рус-
ского Трампа». Что там, ныне весь мир с 
триумфальным шествием по нему правого 
популизма, с антилиберальными трендами 
точно делает разворот, сламывается. 

И еще. Фашизму не сломали бы хребет 
только штрафбатами да приказом №227 
(о заградотрядах). Ничего не вышло бы 
у нас без поколения лейтенантов, свято 
веривших, что, довоевав, они построят об-
щество добра и братства. Без их идеализма 
ад был бы неодолим. Ничего не вышло бы 
без действительно работавших тогда соци-
альных лифтов и равенства — пусть в бед-
ности. Да, в итоге не сбылось. И поздний 
СССР был уже совсем другим.

Его замучаешься описывать — там 
было много всего, сейчас страна заметно 
попроще. Но главное, что при давней на-
шей терпимости к очевидному злу тогда 
еще зло не культивировалось, как сейчас. 
И тогда молодые идеалисты еще не связы-
вали с этим культом свою «успешность».

А это уже почти и есть фашизм.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

«школа» киллеров
Советские фашисты: 

В нулевые наци с повязками со стилизованной 
свастикой выходили каждый воскресный полдень 
на площадь Ленина. Иногда с ними по-доброму 
соседствовали «молодогвардейцы» «ЕР» «

«

Самый центр Кургана. Гоголя, 37. Самый центр Кургана. Гоголя, 37. 
Вид со двораВид со двора
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С 
читается, что у каждого 
десятилетия есть свои 
кумиры. Были декады 
писателей, или режис-
серов, или политиков, 
или спортсменов. Как 

будто каждый творческий цех по очере-
ди выходит на мировую сцену, срывает 
овации и удаляется за кулисы, чтобы 
уступить место наследникам.

Если это правда, то первое десятилетие 
ХХI века назначило культурными героями 
не террористов, как тем хотелось бы, а 
поваров. Эпоха, когда каждая кинозвезда 
отметилась не только романом, но и пова-
ренной книгой, произвела на свет рекорд-
ное число кулинарных шоу, лучшее из 
которых — японский конкурс «Железный 
шеф», и гастрономических фильмов, 
с наиболее обаятельным из них — 
«Джулия и Джулия». Универсальный ин-
терес к кухне придал знаменитым пова-
рам ту же ауру небожителей, что актрисам 
и футболистам. В пантеон белых колпаков 
вошли и классик Поль Бокюз, и револю-
ционер Адрия Ферран, и Марио Батали, 
открывший в Нью-Йорке итальянский 
базар Eataly, и Нобу Матсухиса, в чьем 
ресторане, названном его именем, я одна-
жды спустил гонорар, пусть и небольшой, 
но за целую книгу.

Чудится мне, однако, что сегодня 
звезда кулинарных гуру спускается с 
небосклона масскульта. Похоже, что 
коллективные усилия лучших поваров 
исчерпали репертуар рецептов и при-
вели искусство к декадансу. Мне дове-
лось наблюдать за ним на нескольких 
поварских конкурсах, где происходила 
деконструкция десерта за счет добавле-
ния в шоколад хины и реконструкция 
тунца с помощью паяльной лампы. Не 
зря тот самый «Железный шеф», при-
знав, что его японским мастерам больше 
нечего придумать, переехал в Америку, 
где блюда принялись украшать звезд-
но-полосатыми флажками и освещать 
бенгальскими огнями.

Пресытившись выдумкой, кулинария, 
как это бывает со всеми музами, вернулась 
к основам и начала новую пору, выдвинув-
шую на первое место не повара, а сырье.

— Мудрость, — говорил Конфуций, — 
заключается в умении находить все более 
тонкие различия.

Переводя на кулинарный язык совет 
учителя Куна (кстати сказать, он воз-
держивался от мяса во времена беззако-
ния, но никогда не обедал без имбиря), 
это значит, что мы, не позволяя слово-
блудию меню сбить себя с толку, интере-
суемся не тем, что сделал повар, а из чего.

Пристальное внимание к происхо-
ждению продукта и чистоте его расы 
началось с напитков. Одни мои друзья, 
помешавшись на односолодовом виски, 
досконально изучили расположение 
шотландских озер и ирландских болот. 
Другие, сохранив верность водке, учат-
ся выбирать модную или любимую из 
тех шести сотен сортов, включая двести 
дамских, которыми теперь хвалится рос-
сийский рынок.

Сам я остановился на чае, запасы 
которого заняли добрую половину кухни 
еще с тех пор, как я был членом коопера-
тива «чайников». Магистры этого ордена 
покупали на наши взносы земельные 
участки в Китае и восстанавливали на 
них чайные плантации и технологию, 
сверяясь со средневековыми инструк-
циями. Лучшим был жутко дорогой и 
такой же редкий желтый чай, который 
предпочитали сразу две императрицы — 
Цы Си и Виктория.

Сегодня кулинарная страсть ведет 
все дальше вглубь обеда. Мы учимся 
отличать десятки видов соли, пользуясь 
то крупной кошерной, то нежной мор-
ской, то бесценной розовой с Гималаев. 
Оливковое масло, открестившись от 
смутной этикетки «средиземномор-
ское», хвастается не просто тосканским 
родством, а конкретными окрестно-
стями Лукки, холодным жимом и тем 
горьковатым вкусом, который опреде-
ляется минимальным — во времени и 
пространстве — промежутком между 
урожаем и прессом.

Теперь пришла пора пшеницы. 
Итальянцы, поедающие по 30 кило 
пасты в год, всегда ввозили зерно. 

Раньше — из Российской империи, 
после революции — из Австралии и 
Канады. Но теперь они выращивают 
злаки сами, отличая северную и южную 
разновидность.

— Мало этого, — говорят эксперты, — 
важен еще и возраст мельницы: чем 
дольше она мелет, тем вкуснее изделия 
из ее муки.

Узнав об этом, я нашел одну, иско-
паемую, которая начала работать, когда 
Пушкин еще был жив, и только из ку-
пленной там муки пеку оладьи. Но это — 
на завтрак. С обедом сложнее: чтобы его 
описать, мне придется начать издалека, 
а поехать еще дальше.

— В Японии, — сказал мне пе-
реводчик моих кулинарных 
экзерсисов, — обед без гри-

бов обедом не считается.
— Подумаешь, — надулся я, — в 

России — тоже.
При этом, согласились мы, покупные 

шампиньоны не подходят, поскольку 
они лишены души и запаха. Хорошо 
еще, что я знаю, где лежит полусгнившее 
бревно тюльпанового дерева, на кото-
ром привольно расположилась большая 
семья белесых грибов. В Америке их за 
закрученность зовут «устричными», у 
нас — вешенками. Первый раз я забрел 
в эту чащу с пустыми руками, насмешив 
собравшихся там оленей. Но я триум-
фально вышел из положения, сложив 
найденное в картуз и сфотографировав 
добычу для Фейсбука. Поскольку на 
вопрос, где такие растут, я всем честно 
отвечал «в лесу», бревно продолжает пло-
доносить и радовать только меня.

— Русские, — обиженно сказал мне 
знакомый миколог, — все такие: местами 
не делятся и сыроежки жрут хуже белок.

— Еще бы, — согласился я, разумеет-
ся, не сказав, ни где найти сыроежку, ни 
как ее засолить.

С грибами это непросто. Каждый 
дурак может их сварить в насыщенном 
солевом растворе-тузлуке, добавив не 
пересушенную лаврушку, горошки чер-
ного и душистого перца, гвоздику, жела-
тельно крупную, африканскую, сладкого 

лука, чесноку и укропных стеблей, загодя 
купленных на фермерском базаре. Но 
соленые грибы никогда не станут собой, 
если в маринаде нет листьев черной смо-
родины. Я знал это с детства, вычитав 
секрет в «Третьей охоте» Солоухина. 
В Америке смородину признают разве 
что во французском ликере «Кассис». 
Более того, сам куст сажать не решаются.

— Смородина, — объяснили мне сосе-
ди-садоводы, — вроде вашего Путина: не 
признает границ и перебирается на смеж-
ные участки, откуда ее уже не извести.

Обидевшись на то, что мне припи-
сали Путина, я еще прошлым летом от-
правился в Катскильские горы, к старому 
товарищу-скульптору, который владел 
поместьем и украшал его статуями и 
съедобной флорой. Два привезенных ку-
стика немедленно прижились. Как меня 
и предупреждали, смородина склонна к 
экспансии. Но было поздно. Скоро она 
потеснила чайные розы, ромашки, поса-
женные из ностальгии, нежную мяту для 
чая, да и нас с женой. Зато смородина 
понравилась птицам, склевавшим все 
ягоды. Я не роптал, ибо на мою долю 
остались листья, усиливающие и прояс-
няющие вкус. Три-четыре штуки на бан-
ку, и соленый гриб вновь запахнет влаж-
ным лесом, легкой прелью, тенистой 
расселиной и родным бревном. Тронутые 
жидкой сметаной, соленые грибы — не 
закуска (хотя и не без этого), а эпиграф 
к праздничной трапезе, намекающий на 
простоту и разоблачающий ее.

Бизонов найти не проще, но мне это 
удалось, когда в разгар зимы я пробивал-
ся домой по северным дорогам нашего 
необъятного штата Нью-Йорк. В сумер-
ках мне привиделось, что сугробы вдоль 
шоссе пришли в движение. Затормозив 
от ужаса, я обнаружил занесенные сне-
гом холмы с рогами и хвостами. Я не 
знал, что так выглядят бизоны зимой, 
которых я и летом видел только в зоо-
парке. Но здесь они привольно жили на 
лугу, отдельно от скучных коров.

Хозяин фермы, с пижонской стриж-
кой и бриллиантовой сережкой в ухе, 
категорически не походил на крестья-
нина. Он витиевато представился 13-м 
поколением, возделывающим эту землю.

— С «Мейфлауэра»? — неправильно 
подсчитал я.

— Вроде того, — не стал он спорить, — 
но бизоны появились позже. Дед их по 
телевизору увидал в Йеллоустонском 
парке, привез пару и стал разводить, что-
бы не вымерли. Они же вкусные.

— И чем больше их едят, — поддакнул 
я, — тем больше будет стадо.

— Верно, но характер трудный. 
Недавно две дюжины прорвали ограду, 
переплыли Гудзон и бежали на относи-
тельно дальний Запад.

— Их можно понять, — пригорю-
нился я, но мясо все равно купил, не 
торгуясь.

Главный деликатес индейской кух-
ни, бизоний язык, в XX веке соблазнил 
ньюйоркцев. Теперь они об этом забыли, 
а я нет. Очищенный от шершавой шку-
ры, тушенный без ничего лишнего, он 
одаривал незатейливое жаркое экзотиче-
ским привкусом дичи и так заманивал в 
прерии, что никто б не усидел за столом, 
когда бы не десерт.

За ним отправляются, как в паломни-
чество. По дороге к канадской границе, 
среди пустынных гор и лесов, стоит кро-
хотный православный монастырь. В нем, 
как в сказке, живут три монашки, млад-
шей — 75. Только они знают тайну само-
го вкусного в мире чизкейка — торта из 
сливочного сыра, растертого с яйцами и 
сдобренного фантазией. Все, кто его отве-
дал, обречены возвращаться в монастырь 
и молиться за долголетие трех сестер.

— Угощу чем бог послал, — пригла-
шая гостей, соврал я, не желая призна-
ваться, что потратил отпуск на погоню 
за обедом.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Погоня
 за обедом

Сырье 
и повар

МЕНЮ:
Соленые грибы
Жаркое
из бизоньего языка
Чизкейк 
монастырский «

«

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



16 
«Новая газета» пятница.

№45    28. 04. 2017

право голоса

— П очему уходите? Почему 
сдались? Обещали стоять 
до последнего. 

— А я и стоял до последнего. Я уско-
рил процесс всего на четыре дня. У меня 
контракт закончился бы 5 июня, а я уйду 
1-го. Все равно 6 июня я бы получил 
«черную метку». Нельзя работать, сопро-
тивляясь. Процесс идет.

— Ваше решение об уходе совпало 
с отказом Законодательного собрания 
Петербурга провести референдум по во-
просу передачи Исаакиевского собора.

— Я изначально не очень верил в 
референдум. Но я бы не называл это 
противостоянием, я бы охарактеризовал 
это как спор, потому что у слова «про-
тивостояние» нехорошее развитие, до 
боевых действий, не приведи господь, 
а я бы хотел, чтобы все решалось циви-
лизованным путем. Хуже то, что про-
тивостояние возникло на том месте, 
где его не должно быть. Если законы, 
по которым мы живем, соответствуют 
реалиям и выполняются всеми, такого 
не может быть. А если закон имеет це-
лый ряд недоработок, а я уверен, что ФЗ 

№327 («О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности». — Ред.) 
недоработан и вступает в противоре-
чие с другими законами, принятыми 
раньше, то возникает протест. И здесь 
нужно обсуждать слабые места закона, 
а не конкретно событие, вытекающее из 
этого закона. Закон говорит о возвраще-
нии целого ряда позиций: земель, зда-
ний, имущества РПЦ. Но здесь столько 
нюансов и игр! Церковь сегодня — со-
вершенно другой институт общества, 

нежели был до революции. Все это не 
учитывается законом.

У меня еще есть много вопросов: це-
лесообразность, нынешнее состояние 
страны, города, народа, отечественной 
туриндустрии, потребностей в том или 
ином музейном объекте. Но что случи-
лось, то случилось. Я все время надеял-
ся на какое-то разумное разрешение. 
Разумным разрешением был бы вре-
менный мораторий на исполнение этого 
закона для того, чтобы все-таки осознать 
проблему. И если уж производить какие-
то действия, то в соответствии с зако-
нами, регламентирующими музейную 
деятельность и обращение с музейными 
предметами. Но хорошо так говорить, 
когда есть какие-то волевые стороны. 
А я со своей позицией был поддержан 
лишь Союзом музеев и стихийными вы-
ступлениями горожан.

— Но таких больших и отчаянных 
митингов протеста еще не было. Почему 
столько людей вышло и неоднократно? 
Что их возмутило? 

— Люди обиделись не на слово «пе-
редача», они обиделись на то, что их по-

ставили перед фактом. Довольно опреде-
ленно. А они не хотели бы так жить в этом 
городе. Исаакий — это не только музей 
и не только церковь. Исаакий — символ 
и очень серьезный. Художественный, 
общекультурный, гражданский. Это не 
только великий дом, построенный для 
определенных целей и используемый 
сейчас для целей иных. Это не дом, ко-
торым управляет контора «а» или «б». 
Это — совсем другое. В нашем городе, 
вспоминая о войне, прежде всего вспо-
минают о блокаде. И из нее Исаакий вы-
ходит как защитник Ленинграда, символ 

непокорности города, сохранения по 
максимуму ценностей общенародного 
характера. В недрах Исаакиевского собо-
ра сохранялись сокровища царских музе-
ев-пригородов и сокровища Эрмитажа, 
который, не надеясь на толщину своих 
стен, кое-что переместил в Исаакий, 
чтобы спрятать. И Исаакий, и Эрмитаж 
не просто так стояли, вокруг них жили 
люди, в чудовищных условиях, когда и 
жить было невозможно. Но они жили и 
сохраняли музей. Быстро отказаться от 
такого, мгновенно переключиться, я не 
знаю, кто может. У меня не получается.

Я устал. Устал переживать за коллек-
тив, потому что это больше всего бес-
покоит. Бог с ними с драгоценностями! 
Больше и значительнее, чем человек, 
ничего нет. Но я услышал заверения вла-
стей, что о людях позаботятся. Я устал в 
этом стоянии своем. Утрата Исаакия, а 
дальше — какое развитие ситуации? Что, 
за Исаакием тут же не последует Спас на 
Крови? Я не уверен. Я как раз уверен в 
обратном.

— Решение о прекращении борьбы со-
зрело не за один день? Вы сопротивлялись? 

— Мы прорабатывали лихорадочно 
все варианты. Нужно было время. Но 
тот же закон №327 предусматривает воз-
можность передачи в течение срока до 
шести лет! Однако началась дерготня по 
срокам: «хочу через месяц», «хочу через 
два месяца»… «Хотелки» при обсуждении 
государственных интересов (а я уверен, 
что защищаю прежде всего государствен-
ные интересы) должны значить меньше 
всего.

— О чьих «хотелках» вы говорите? 
— Городской парламент большин-

ством своим определил свою позицию. 
Позиция Смольного определена заявле-
нием губернатора. Желание РПЦ обозна-
чено совершенно четко. Куда больше? 

— Георгий Полтавченко проявляет 
редкую упертость в этом вопросе. Это его 
самостоятельная позиция? 

— Боюсь гадать. Такие вопросы нуж-
но адресовать непосредственно челове-
ку, который так поступает. Я всю жизнь 
стараюсь отвечать за свои действия и не 
моделировать поступки иных людей. 
Это — неблагодарное занятие, потому 
что там могут быть обстоятельства, о 
которых я не догадываюсь, а они могут 

быть космического масштаба. Не знаю. 
Я могу отвечать только за то, что я делаю.

— Не боитесь, что ваш уход подорвет 
настрой у многих петербуржцев, они тоже 
сложат руки? 

— Не думаю. Исаакий важнее меня, 
важнее других событий. С самого начала 
я обозначил противоречивость пози-
ций: есть противники, есть сторонники. 
Многочисленность или малочислен-
ность любой из сторон для меня понятна. 
Не хочу это озвучивать по одной простой 
причине — это всем понятно. Одни 
прикрываются одним, другие — другим. 
А далее развивается гражданское проти-
востояние. Я настолько противник гра-
жданских противостояний, особенно — 
в «датский» год. Мы люди — «датские», 
особенно — те, кто вырос в советское 
время. И столетие революции — это не 
совсем пустое. Тут есть какая-то надчело-
веческая муть, которая может привести 
к тому, к чему привела сто лет назад.

Мой отец мне рассказывал. Ему было 
17 лет, когда разразилась революция. 
Он говорил: «Все началось настолько 
неожиданно… Может быть, те, кто зава-
ривал эту кашу, и планировали что-то, но 
все случилось неожиданно для всех, какие 
бы там интриги ни плелись вокруг этого». 
К чему это впоследствии привело, опять же 
все знают. Я противник противостояния, 
способного перевернуть наше общество и 
вновь обнаружить белых и красных или си-
них и зеленых. Все это крайне губительно 
для России. Страна, пережившая за одно 
столетие столько потрясений (а столько, 
сколько ей досталось в ХХ веке, никому 
еще не доставалось), не должна еще раз 
подвергать себя опасности. Я считаю, 
что затеять это дело именно в этот пери-
од крайне неосмотрительно. У нас еще 
впереди президентские выборы, столетие 
Великого Октября. Попытка все это раз-
ворошить совершается обеими сторонами.

— Сознательно или бессознательно? 
И главное — зачем? 

— В чем-то сознательно, в чем-то — 
бессознательно. Складывается впечатле-
ние, что у нас, поскольку мы не слишком 
успешны в футболе, любимым видом 
спорта становятся грабли. Наступим, 
получим по лбу, потом аккуратно гото-
вим поле, зарываем грабли, опять бежим, 
бежим, с тем чтобы найти их и наступить 

«Это не музей 
и не церковь, 

это символ»

Директор 
Государственного 
музея-памятника 

«Исаакиевский собор» 
Николай БУРОВ — 

о новом кипении 
страстей вокруг 

передачи храма РПЦ

Передача Исаакиевского собора Русской православной 
церкви — сегодня вопрос нерешенный. Документа нет. 
Все прочее — слухи, вбросы, домыслы, информационная 
война. Последняя новость от источников РБК: «Патриах 
Кирилл договорился с Путиным о передаче собора». 
Путин в курсе? Директор музея Николай Буров — нет. 
Ему не сообщили. Но с этой информационной войны он 
ушел первым — разорвал контракт со Смольным. Буров 
объяснил: у людей отнимают не собор, а смысл.

Оптимальным решением было бы наложить 
мораторий на исполнение решений, которые 
вызывают такой протест. И не делать вид, 
что все незначительно. Это значительно «
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и снова получить по лбу… Это — очень 
опасный вид спорта. Грабли могут боль-
но ударить. Сегодня определить — что 
ошибка, что нет — достаточно сложно. 
Время обычно определяет. Но когда что-
то определяется с горьким осознанием 
чудовищности совершенной ошибки — 
это страшно. Еще одна из причин ухо-
да — мне надо сосредоточиться и понять: 
где я не прав? 

— Не правы? 
— Да, я не могу сказать, что я все де-

лаю абсолютно правильно. Мне нужно 
понять: где я не прав? Но я уверен, что 
на сегодняшний день Госдума долж-
на проявить волю и скорректировать 
законы, мешающие другим законам. 
Скорректировать, отложить, постру-
гать — не знаю, как это делается, но это 
должно быть сделано. В возникшей си-
туации оптимальным решением было бы 
наложить временный, пусть небольшой, 
мораторий на исполнение решений, 
которые вызывают такой протест. И не 
делать вид, что все незначительно. Это 
значительно. И тем самым прекратить 
такие игрушки: «вот я тебе покажу — нас 
выйдет столько», «а у нас будут деревян-
ные палки», «а у нас будут кресты» — это 
опасные игрушки.

— А есть ли шанс сегодня так разре-
шить ситуацию? 

— Для того чтобы что-то решать, надо 
поставить перед музеем задачу: выпол-
нимую, согласуемую с существующим 
законодательством и подзаконными 
актами. Закон не должен противоре-
чить своим братьям и сестрам — другим 
законам. А дальше уже идти тем путем, 
который определен. Но идти не как 
выходят при пожаре или наводнении, а 
цивилизованно.

И еще я бы хотел, чтобы государст-
венные учреждения защищались госу-
дарством. Я сегодня попал в ситуацию, 
когда защищать меня некому при таком 
стечении обстоятельств. А иных форм 
защиты я не знаю. Я не лезу в мирские 
дела церкви. Но церковь почему-то по-
зволяет себе упрекать меня в духовных 
делах. Это нечестно.

Служа государству и выполняя как 
работник функции, определенные кон-
трактом с властью, я бы хотел, чтобы мои 
дела оценивались не по личному мнению и 

не по мгновенному выполнению отданной 
команды. Я не собака, чтобы прыгать по 
команде «фас» неизвестно на что. Я человек 
и подумаю, на кого прыгать и за что. Я бы 
хотел, чтобы заслуги оценивались с пози-
ций полезности для государства. 

Моя главная задача как руководителя 
музея получить госзадание и выполнить его. 
За 9 лет мы сделали такой рост всех показа-
телей по госзаданию, который нельзя было 
не замечать. Я хотел, чтобы государство 
защитило меня как своего служащего от 
грязных нападок. А не пыталось с помо-
щью управляемых проверок и еще чего-то 
ставить под сомнение мою работу. Я не про-
тивник проверок. Я как раз сторонник того, 
чтобы обязательно все всегда проверялось. 
Но лишь в декабре мы закончили четыре 
государственных плановых проверки наше-
го учреждения. А буквально в январе, когда 
возникли возражения с нашей стороны, 
начались новые проверки. Для чего? Чтобы 
испугать? Мне пугаться нечего. У нас очень 
чистое хозяйство. Мне, правда, не стыдно 
за свою работу. Мы хорошо поработали.

— Сотрудники вашего музея могут пе-
рейти в штат другого музея, к которому их 
будут присоединять? 

— Об этом можно будет говорить толь-
ко после определения судьбы музея. Ведь 
нигде ни документально, ни твердым сло-
вом не определен ни наш пункт, ни наш 
путь: куда нам идти и когда нам начать 
движение? До сих пор этого нет. И эта 
неопределенность больше всего мучает.

— Но разные даты передачи музея 
называются постоянно. То к Пасхе, то к 
Троице… Откуда берутся даты? 

— Это все на уровне слухов. Ни одно-
го серьезного решения нет. Ни одной бу-
маги я не видел. Я понимаю формально: 
я получил бумагу — мы пошли. Ничего 
нет. Есть прогнозы. Есть мои личные 

переговоры. О том, как сделать так, что-
бы ничего не пострадало. Пострадает в 
любом случае, но как минимизировать 
потери — это самое главное.

Пока есть единственная бумага — о 
создании комиссии для определения 
возможных вариантов переезда к той 
или иной дате. Мы просчитывали раз-
ные даты. Когда в январе была назва-
на Пасха, и «Пасха, Пасха» кричали в 
Законодательном собрании, и «Пасха, 
Пасха» твердили вроде бы серьезные 
люди из петербургского Совета ректоров, 
как будто всех постигло какое-то заболе-
вание, мы сразу сказали: это нереально.

— А что реально? 
— Если делать вдумчиво, хорошо и с 

заботой, это — 188 дней. Так рассчитали 
наши специалисты.

— Назначат нового директора музея. 
Будет ли этот человек так же радеть за 
судьбу Исаакиевского собора, сотрудни-
ков музея и его экспонатов, или новым 
руководителем станет человек, абсолютно 
удобный власти? 

— Сложный вопрос. Но назначать 
будет власть. Кандидатура обычно со-
гласовывается на уровне губернатора. 
Кто займет мое место — я не хочу гадать. 
У меня не спрашивают, кого бы я пред-
ложил. А мне так подумать-подумать и 
предложить некого.

— Важный вопрос — туристы. 
Огромный поток. Если Исаакиевский 
собор перейдет в ведение РПЦ, что будет 
с ними? 

— Не хочу ничего прогнозировать. 
Если я начну каркать по-черному, меня 
опять обвинят в том, что клевещу. Если 
скажу, что все останется идеально, так, 
как сейчас, то совру сам себе. Так же быть 
уже не может. Я не знаю, есть ли у РПЦ 
силы и как они собираются управлять 

Исаакием. Но без прямых контактов при-
мерно с полутора сотней туристических 
агентств поток туристов не переварить. 
Будут открытые двери и свободный до-
ступ — замечательно. Но совершенно без-
ответственно и непрофессионально. Для 
того чтобы регулировать летние потоки в 
период пик, необходима очень тщатель-
ная и серьезная работа, и этим занимается 
даже не один специалист, а несколько, и 
еще дополнительно служба приема. Для 
того чтобы вести экскурсионную работу, 
должен работать экскурсионный отдел, 
потому что мы говорим о потоках, о ко-
торых мало кто задумывается и мало кто 
их себе представляет.

Когда некоторые кричат: «Миллионы 
людей вышли на Крестный ход», они 
хотя бы немножко отдают себе отчет в 
том, что 50 тысяч человек — максималь-
ная вместимость Дворцовой площади? 
У нас очень многие люди говорят абы 
сказать. Они когда-нибудь видели, что 
такое полтора миллиона человек на ули-
цах? Полтора миллиона — это максимум 
для города, когда есть Дворцовая пло-
щадь, стрелка Васильевского острова, 
Невский проспект. Поверьте мне, я был 
главой комитета по культуре Петербурга 
и считал людей буквально по головам.

Для того чтобы не потерять планку 
хотя бы в 2,5 млн посетителей в год с 
постоянно растущим потоком, их надо 
принимать по технологии, которая со-
здавалась десятилетиями в этом музее. 
Неслучайно нас коллеги-музейщики 
не ругательно, но называют «трубой». 
Потоками в трубе надо уметь управлять. 
Это так просто не делается и с неба не 
падает. А если существует поток, нере-
гулируемый билетным посещением, то 
начинается броуновское движение. Это 
очень непросто. Я бы с радостью пустил 
всех просто так. Ах, какой бы я кайф 
ловил от этого! Но я не сумасшедший.

— Еще Исаакиевский собор — это па-
мятник архитектуры. Церковь понимает, 
что она на себя взваливает? Сможет ли 
она его содержать, обслуживать должным 
образом, сохранять? 

— Думать об этом должен прежде 
всего город. Он остается владельцем. 
И отвечать за здание все равно придется 
городу, а не безвозмездному пользова-
телю. Видимо, церковь надеется на то, 
что Смольный будет проявлять и волю, 
и профессионализм и вести это дело, 
поскольку Исаакий — памятник. Значит, 
владелец и должен все решить.

— Чем вы будете заниматься дальше? 
— Для начала — здоровьем. Я старый 

больной человек. На первом городском 
кладбище в Одессе есть такой камень, 
на котором написано имя, а с обратной 
стороны: «Ну что, сволочи из профкома, 
теперь вы поверили, что я действительно 
болел?»

Еще раньше я путешествовал по стра-
не. Я знаю ее от Камчатки до Калинин-
града. Все изъезжено и исхожено. И Гор ная 
Шория, и Сибирь, и Сахалин — я обожаю 
эту страну! Она — безумно краси вая! 
И если бы мне выпал шанс сорваться и еще 
раз поездить по России, можно поездом 
до Владивостока, это было бы для меня 
невероятным счастьем.

— Вы о вечном…
— Когда человек всю жизнь несвобо-

ден, ему всю жизнь хочется на свободу. 
Но многие говорят, что, выйдя на сво-
боду, хочется обратно в клетку. Когда за-
хочется обратно в клетку, я буду строить 
планы — какую клетку выбрать.

— Готовы еще раз к контракту с влас-
тью? 

— Сегодня не хочу. Кто знает, что бу-
дет дальше. Все в жизни меняется. Когда 
в апреле идет снег — многого не хочется. 
А когда в мае выглянет солнышко — от-
кроются новые горизонты…

Нина ПЕТЛЯНОВА, 
соб. корр. «Новой»

Утрата Исаакия, а дальше — какое развитие 
ситуации? Что, за Исаакием тут же не последует 
Спас на Крови? Я не уверен. Я как раз уверен 
в обратном «

«
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внеклассное чтение

Эти заметки возникли после того, как 
один из родителей спросил меня: 
«Вы всерьез думаете, что 
в безнравственном обществе можно 
воспитать нравственного ребенка?»

Э 
тот очередной открытый 
вопрос поставил во всех 
отношениях достой-
ный и интеллигентный 
отец. Он любит свою 
дочь и искренне пере-

живает за ее будущее. Вопрос не праздный. 
Взрослый, умудренный опытом человек, 
возможно, разделяет стоическую максиму 
Булата Окуджавы: «Может, и не прожи-
вешь счастливо, но зато умрешь как чело-
век». Но для своего ребенка хочется иной 
доли, продиктованной любовью: простого 
человеческого счастья. Нормальная охра-
нительная родительская позиция, вне за-
висимости от базовых мировоззренческих 
установок и позиций ее носителя.

А в самом деле — как любить ребенка в 
России? На этот вопрос развернутый ответ в 
своей книге «Как любить ребенка» дал лишь 
Януш Корчак. Таким образом, название 
данных заметок — прямое нескрываемое 
заимствование. Всего лишь с географи-
ческим указанием территории родитель-
ской любви. Зачем оно потребовалось? 
Затем, что эта поразительная книга была 
написана на территории России, а точнее, 
Российской империи, в драматических 
обстоятельствах Первой мировой войны. 
С тех пор вопрос о том, как любить ребен-
ка, никогда и никем не поднимался. А зря.

Апология Корчака
Миф никогда не должен заслонять че-

ловека. Что знаем мы о Корчаке? Писатель, 
врач и педагог, не предавший своих детей, 
добровольно решивший идти с ними в га-
зовую камеру. Праведник мира, культурно 
канонизированная фигура. Все это правда, 
но не вся. Для большинства людей, деталь-
но незнакомых с его жизнью и творчест-
вом, Корчак предстает старым доктором 
и сказочником, автором дивной детской 
книжки «Король Матиуш Первый», этаким 
абстрактным гуманистом, непротивлен-
цем, подобием доброго доктора Айболита.

Между тем «старый» доктор (на момент 
гибели ему было всего 64 года) не был 
идеалистом. Напротив, он был человеком 
трезвым, реалистичным, закаленным в 
боях. Офицер, военврач, прошедший три 
войны, отдававший себе отчет в хрупкости 
человеческой жизни, которая мгновенно 
обесценивается в обстоятельствах массо-
вой бойни. Поразительно, но книгу «Как 
любить ребенка» он набрасывал в короткие 
моменты передышек между хирургиче-
скими операциями под стоны раненых. 
Нашел время и место для педагогического 
творчества.

Симптомaтично, что для него, тогда 
уже достаточно известного писателя, ли-
тература была вторична; она выполняла 

служебную роль фиксации педагогиче-
ских наблюдений, на основе которых 
делались глубокие выводы и обобщения. 
Писательская цепкость глаза и литератур-
ный дар лишь помогали находить отточен-
ные формулировки.

Но его педагогическая мысль отли-
валась не только в литературную форму. 
Корчак обладал редким даром материа-
лизации педагогических идей, поскольку 
был, как сказали бы сегодня, блистатель-
ным менеджером образования, способным 
в сжатые сроки четко организовать работу 
детского учреждения с невероятно слож-
ным контингентом воспитанников. Тому 
есть неоспоримое доказательство.

Получив трехдневный отпуск, Корчак 
отправляется в Киев, в интернат для де-
тей. Интернатом руководила Марина 
Фальская, которая с трудом справлялась 
с детьми, чье сознание искалечила война.

«Визит офицера, поляка, известного 
писателя, приехавшего прямо с фронта, 
воспитателя, понимавшего педагогиче-
ские проблемы как никто другой, — стал 
переломным моментом для всех. За три 
дня пребывания в киевском интернате 
Корчак преобразил хаотическую жизнь 
его шестидесяти обитателей. Из случай-

ного сборища агрессивных анархистов они 
начали превращаться в демократическое 
общество. <…>

Он помог им (детям) организовать 
самоуправление. Предложил свою из-
любленную идею: издавать собственную 
газету, показал, как это делать, сам на-
писал вступительный фельетон — позже 
присылал статьи с фронта. <…>» (Иоанна 
Ольчак-Роникер. Корчак. Опыт биогра-
фии. М., 2015).

Педагог, у которого слово не расхо-
дится с делом, вызывает особое доверие. 
Таков, вне всякого сомнения, Януш 
Корчак, к рекомендациям которого есть 
смысл прислушаться, поскольку в них 
мы, помимо прочего, находим ответ на 
открытый вопрос, поставленный передо 
мной отцом девушки: можно ли в безнрав-
ственном обществе пытаться воспитать 
нравственного ребенка? 

Н а  К о р ч а к а  н а п а д а л и  в с е . 
Ортодоксальные евреи — за то, что он по-
лонизирует детей. Поляки и ассимилиро-

ванные евреи — за то, что без надобности 
прививает воспитанникам чувство еврей-
ского самосознания, затрудняя их интег-
рацию в польское общество. Сионисты за 
то, что не убеждал детей ехать в Палестину. 
Коммунисты — за то, что не призывал их 
бороться с капитализмом.

В финале жизни Корчак продолжал 
держаться раз и навсегда избранного 
пути даже в людоедских условиях гетто. 
Он был верен своему принципу: детям, 
помимо еды, нужна духовная пища. 
Проницательный мыслитель, знавший 
цену различным «измам», живой человек, 
испытавший глубокие разочарования, до 
последней черты играл с детьми в игру под 
названием «нормальная жизнь»!

И, наконец, его жертвенное решение — 
пойти с детьми до конца — не было приня-
то в состоянии аффекта. То был осознан-
ный выбор, продиктованный профессио-
нальным педагогическим долгом.

Не во что, а как веришь
Корчак был далек от узкоконфессио-

нального подхода, но при этом признавал 
за каждым ребенком право на выбор своего 
пути к Богу. Отсюда его заметки «Наедине с 

Господом Богом», подзаголовок: «Молитвы 
тех, кто не молится». Осознавая важность 
духовных потребностей у детей, он искал 
образцы для подражания в христианстве и 
иудаизме, у философов Востока, Древнего 
Рима, Греции, во всех этических системах, 
которые считают заботу о высших ценно-
стях главным мерилом человечества.

«Догмой могут быть земля, костел, 
отчизна, добродетель и грех, могут быть 
наука, общественно-политическая ра-
бота, богатство, борьба, а также Бог 
как герой, божок или кукла. Не во что, 
а как веришь» (выделено мной. — Е.Я.). 
Последнее для педагога важнее всего. 
«Я полагаю, — продолжает Корчак, — 
корни многих неприятных сюрпризов в 
том, что одному дают десять высеченных 
на камне заповедей, когда он хочет сам 
выжечь их жаром своего сердца в своей 
груди, а другого неволят искать истины, 
которые он должен получить готовыми. 
Не видеть этого можно, если подходить к 
ребенку с «Я из тебя сделаю человека», а 

не с пытливым: «Каким ты можешь быть 
человеком?»

Искусителей во все времена было предо-
статочно, сегодня у нас им несть числа. Будь 
бдителен, педагог! Мудрый отец Александр 
Мень как-то заметил: «Звездоносцы — все 
одинаковы». Смирение, стремление укре-
пить прежде всего себя — не по их части. 
Поиск врага, охота на ведьм более привыч-
ные занятия в нашем истерзанном отечест-
ве. Комиссары в клобуках отнюдь не лучше 
их коллег в пыльных шлемах. Их старания-
ми в некоторых школах вместо привычного 
«На зарядку становись!» мы рискуем услы-
шать: «На молитву становись!» При всей 
внешней благообразности и велеречивости 
они всегда выдают себя одним существен-
ным признаком — пеной у рта. Выражение 
это, ставшее крылатым, принадлежит выда-
ющемуся философу, культурологу и религи-
оведу Г.С. Померанцу: «Дьявол начинается 
с пены у рта ангела, который вступает в 
борьбу за правое дело».

Януша Корчака — человека тонкого, 
деликатного, в подлинном смысле слова 
наследника общемировой культурной 
традиции, разумеется, не могли устроить 
узость и ригоризм в их любом проявлении. 
Личность педагога такого масштаба не 
пригнешь к земле, но и не оторвешь от нее. 
Пересечение же земли и неба, как известно, 
открывает линию горизонта в любой дея-
тельности, включая и наше педагогическое 
поприще. В этом, если угодно, главный 
урок книги «Наедине с Господом Богом». И 
все же символом веры, оправданием смы-
сла бытия для Корчака всегда был ребенок.

При всех режимах
Лицемерие — ключевая проблема пе-

дагогики во все эпохи, но бывают времена, 
когда оно зашкаливает. Именно лицемерие 
диктует стратегию воспитания, основан-
ную исключительно на положительных 
идеалах и примерах, призванных приви-
вать детям любовь к родному пепелищу. 
А о путях кривды — ни слова. И это в 
условиях свободного доступа к любой ин-
формации в сетях интернета.

Именно лицемерие обвиняет в без-
нравственности, в отсутствии патриотизма 
и прочих смертных грехах тех воспитате-
лей, которые рискуют обсуждать со своими 
питомцами «грехи нашей родины вечной» 
(Булат Окуджава).

Именно лицемерие приводит к тому, 
что ученик, однажды внезапно уличивший 
воспитателя в лукавстве, перестает верить 
во все его правды. А в результате становит-
ся циником или стихийным бунтарем, чей 
протест выплескивается на улицы.

Задиристое желание Корчака, чтобы 
лицемерие обвинило его (добавим от себя, 
и педагогов, по сей день разделяющих его 
взгляды) в безнравственности, сбывается 
на глазах.

Евгений 

ЯМБУРГ* —
специально 
для «Новой»

Как любить 
ребенка 
в России

Вопросы встревоженных 
родителей

Его жертвенное решение — пойти с детьми 
до конца — не было принято в состоянии 
аффекта. То был осознанный выбор, 
продиктованный профессиональным долгом «

«

* Автор — академик РАО, заслуженный 
учитель РФ, директор школы №109  г. Москвы.
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Н 
е могу сказать, что вопрос «как вырастить ре-
бенка нравственным в безнравственном обще-
стве» — принципиально новый для человечест-
ва. Я не знаю в его истории кардинально более 

нравственных времен, чем нынешнее время.
Буквально сегодня мне попался на глаза мем 

про Амстердам — город греха: нет, утверждал мем, 
Амстердам — это город свободы, но в условиях свобо-
ды большинство выбирает грех. И в этом есть грустная 
правда.

Когда я была совсем молодая, я спрашивала своих 
учеников: что такое свобода? И все, как один, отвечали: 
свобода — это когда я могу делать все, что я хочу. Ни 
один из них не задумался тогда о том, что свобода — это 
ответственность, что у свободы есть границы.

Разумеется, есть общества, которые пытаются контро-
лировать нравственность их членов — но тогда грех ока-
зывается сладким запретным плодом, а повсеместное фа-
рисейство приводит к тому, что мыслящих людей тошнит 
от слов «традиция», «нравственность» и «благочестие».

Когда легче растить детей? Когда грех доступен, прост 
и понятен? Или тогда, когда он манит запретностью? Когда 
вокруг тебя сплошные праведники, а грешников сжигают 
на кострах или когда вообще не принято никого и ничего 
стесняться? Когда, в какое историческое время растить 
детей было легко? 

Иные времена были труднее прочих. Не знаю, степе-
нью ли своей безнравственности (как ее измерить?) или 
физической опасностью для выживания этих детей. Или, 
может, скудностью ресурсов (в том числе душевных ре-
сурсов воспитателей — они тоже не боги, им тоже тяжело). 
А мы, обычные родители, — не корчаки и не макаренки, 

и нет у нас ни мудрости, ни ясного понимания своего ро-
дительского предназначения: растить ли ребенка в соот-
ветствии с высокими принципами или «применительно к 
подлости» того времени, в котором этому ребенку жить? 

А посмотришь на практике — противоречие это ока-
зывается ложным. Нет никакой дилеммы. А есть простое 
и вечное: делай что должен, и будь что будет. Ребенок — 
человек со своим свободным выбором. И с некоторых 
пор на этот выбор нельзя повлиять. Нельзя запретить. Но 
всегда можно разговаривать. Всегда можно убеждать.

И мы никогда не знаем, удалось ли нам убедить. Дало 
ли какой-то плод то, что мы сеяли, — взошло ли хоть одно 
семечко из тех, что мы пригоршнями сыпали, сыпали, сы-
пали? Иногда мы узнаем об этом случайно, спустя пять, 
десять, двадцать лет. Иногда вовсе не узнаем. Значит ли 
это, что не надо сеять? 

Что мы можем? Не так уж много. Делиться своим пони-
манием мира. Разговаривать разговоры — не о школьных 
оценках, а о чем-то совсем другом, вот хоть о счастье. Что 
мы можем? Думать, работать и жить в присутствии этих 
детей, а они будут смотреть на наш опыт, анализировать 
его и тоже думать.

Мы можем быть со своими детьми, когда им трудно. 
Стоять рядом, не подменяя их собой, но всегда наготове — 

подстраховать, если надо, подсказать, если просят, а то 
и спасти, если придется.

Мы можем выращивать в детях внутренний стержень. 
Достоинство, да, и ясное понимание «я — человек, я досто-
ин уважения». И «ты — человек, ты достоин уважения». И 
показывать им, что это — закон, что это нормально и пра-
вильно. И учить. Учить оценивать ситуацию. Оценивать свои 
ресурсы. Понимать свои цели и задачи: вам шашечки или 
ехать? Ехать любой ценой? А со свастиками вместо шаше-
чек? А граница где? Где тот момент, где мы сами скажем — 
нет, хватит им уступать дорогу, мы больше не позволим? 

Что мы можем? Можем задавать вопросы. Человек 
думает не тогда, когда мы ему объясняем, как надо, а 
когда сам хочет нам объяснить. Пусть думает.

Что мы можем? Быть людьми, а не воспитателями. 
В отношениях с детьми предпочитать человеческое 
дидактическому, живое — воспитательному, настоя-
щее — учебному.

Что мы можем? Много — быть людьми, быть собой, 
любить и надеяться.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

Вынужденные компромиссы Корчака 
раздражали его более радикально настро-
енных коллег, которые считали, что такое 
поведение руководителя дурно влияет на 
воспитанников. Они настаивали на откры-
той модели детского дома, иными совет-
скими словами, — на тесной связи школы с 
жизнью. У нас эта идея живет и побеждает 
при всех режимах. Корчак придерживался 
иной концепции.

Остров утопии
Корчак внимательно наблюдал за поли-

тикой, считал, что дети должны знать, как 
устроено государство, но при этом упрямо 
реализовывал на практике закрытую мо-
дель детского учреждения, создавая для 
своих воспитанников дом, в котором царит 
нравственное и психическое благополучие. 
Концепция, уязвимая со всех сторон. Его 
легко было упрекнуть (и упрекали) в уто-
пизме и непоследовательности. Сам же он 
утверждал, что школа стоит не на Луне, а 
на деле пытается построить остров утопии. 
В этом, на мой взгляд, мнимом противоре-
чии имеет смысл разобраться.

Да, он считал, что детей надо гото-
вить к жизни, не утаивая от них ее су-

ровые неприглядные стороны. Но одно 
дело готовить к жизни, и совсем другое — 
бросить их в этот бушующий океан, 
предварительно не научив плавать. 
Корчак считал, что столкновение с ми-
ром должно наступить лишь тогда, когда 
дети окрепнут. А на этапе взросления он 
делал все возможное для сохранения их 
физического и психического здоровья, 
а главное — прививал детям чувство 
собственной ценности и тем самым 
укреплял их собственное достоинство. 
Он разработал для детдома судебный 
кодекс, более тысячи страниц текста. 
В результате в его Доме осуществлялось 
настоящее самоуправление, и царила 
справедливость.

Конечно, Корчак неутомимо обустра-
ивал свой остров утопии, но по большому 
счету все реализованные на практике пе-
дагогические системы представляют собой 
такие острова.

По отношению к детям он занимал 
единственно верную охранительную по-
зицию. Такая позиция особенно близка 
педагогам, осуществляющим воспитание 
детей в переломные эпохи. Революционер 
в педагогике, он был охранителем ребенка. 
В одном из своих писем Корчак заметил: 
«Легче всего умереть за идею. Такой кра-
сивый фильм: падает с простреленной гру-
дью — струйка крови на песке — и могила, 
утопающая в цветах. Труднее всего изо дня 
в день, из года в год жить ради идеи».

Что же касается сомнений в красоте 
жертвы во имя идеи, то мои личные впе-
чатления — непосредственного рядового 
участника событий августа 1991 года в 
Москве — их усиливают. Там, под мостом, 
в революционном порыве одни молодые 
люди накинули брезент на смотровые 
щели бронемашины, а другие молодые 
люди, сидящие в ней, с испугу открыли 

огонь. Никто не хотел умирать. Могилы 
погибших тогда утопали в цветах.

Сегодня мало кто вспомнит их имена. 
Виктимное (жертвенное) поведение мо-
лодых людей, их «упоение в бою, у бездны 
мрачной на краю» — известный психоло-
гический феномен, который с превеликим 
удовольствием во все времена эксплуатиру-
ют технологи власти в собственных полити-
ческих целях. Втягивать детей во взрослые 
политические разборки, не думая о том, что 
они могут привести к кровавой развязке, — 
неприкрытый цинизм. Об этом хорошо бы 
помнить вдохновителям и организаторам 
молодежных движений, вне зависимости 
от того, под какими лозунгами и знаменами 
такие движения собираются.

Можно ли в безнравственном обществе 
воспитать нравственного ребенка? 

Вот мы и добрались до вопроса встре-
воженного родителя, ради которого (и во-
проса, и родителя) пришлось обратиться за 
помощью (подсказкой) к Доктору Корчаку. 
Его опыт подтверждает — да, можно! Но 
при условии, что воспитатель сосредоточит 
свои усилия на главном направлении — 
созидании и сохранении у ребенка чувства 
собственного достоинства.

Чувство собственного достоинства —
вот загадочный инструмент:
созидается он столетьями,
а утрачивается в момент
под гармошку ли, под бомбежку ли,
под красивую ль болтовню,
иссушается, разрушается,
сокрушается на корню.

Булат Окуджава

Писатель и педагог Корчак, находясь у 
последней черты, продолжал фиксировать 
сохранение этого «загадочного инстру-
мента» у детей. Даже в страшных условиях 
гетто дети из Дома сирот были известны во 
всем районе как воплощение благородства. 
Из его дневника:

«Я остановился у кровати, на которой 
лежал ребенок. Думал, что он болен и о нем 
забыли. Потому что такое часто случалось. 
Наклонился и вижу, что ребенок умер. 
И в эту самую минуту входит маленький 
дошкольник и кладет на подушку умер-
шего хлеб с мармеладом.

— Зачем ты ему даешь? 
— Это его порция.
— Но он же умер.
— Я знаю, что умер. <…>
— Тогда зачем ты положил хлеб? 
— Это его порция».
Всё. После этого схваченного глазами 

Корчака трагического эпизода вопрос 
встревоженного отца снимается. Но не-
избежно возникает новый. Корчак, вне 
всякого сомнения, великий педагог. Но 
может ли обычный родитель справиться 
с такой невероятно сложной задачей? Что 
такое обычный родитель? Всего лишь 
абстракция, ибо все родители разные. 
И все зависит от того, что у этого родителя 
за душой. Сказанное, разумеется, относит-
ся и к так называемому обычному педагогу.

Полный текст — на сайте «Новой» 

Что мы можем? 
Ребенок — человек со своим свободным выбором. 
Этот выбор нельзя запретить. Но всегда можно разговаривать. 
Всегда можно убеждать

ПОЗИЦИЯ

Втягивать детей в политические разборки, 
не думая о том, что они могут привести 
к кровавой развязке, — цинизм. 
Об этом хорошо бы помнить вдохновителям 
молодежных движений «
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Януш Корчак с детским Януш Корчак с детским 
оркестром, 1933 г.оркестром, 1933 г.
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3 мая 2012 года Россия 
ратифицировала конвенцию 
о правах инвалидов. Но на судьбы 
тех, кто после совершеннолетия 
попадает во взрослые 
психоневрологические интернаты, 
это никак не повлияло.

В
 феврале прошлого года у Елены 
(по просьбе героев имена измене-
ны. — Прим. авт.), матери 22-лет-
него Ромы, зазвонил телефон:

— Ваш сын умер, — сказал врач из ин-
терната.

— Как умер?
— Так. Съел два йогурта, а потом умер.
В морге выдали заключение: сердеч-

но-легочная недостаточность. На недоу-
мение матери ответили: «Вы видели этого 
ребенка? Ему было бы лучше вообще 
не родиться!»

Эту фразу Елена слышала с рождения 
сына. Однажды в детской больнице не-
вропатолог, осмотрев мальчика, сказал: 
«А что вы хотите? У вас не ребенок — у вас 
выкидыш».

Роман — ее первый и единственный 
ребенок. Она родила в 36 лет, мальчик был 
сильно недоношен. С рождения слепой, 
глухой, лежачий. Папа ушел от них, когда 
Рому, которому было четыре года, как раз 
определили в интернат.

Первый год жизни Рома провел в боль-
нице. Забрать мальчика домой мама не мо-
гла: муж ходил в плавание, бабушек-деду-
шек нет. Елена выбрала дом малютки № 13 
и вспоминает о нем с благодарностью 
— с Ромой там много занимались. Она 
уверена: чтобы освоить необходимые на-
выки, ребенок должен находиться в доме 
малютки хотя бы до семи лет. Однако уже 
в четыре года таких детей, как Рома, на-
правляют в интернат.

К моменту перехода в павловский 
ДДИ № 4 Рома умел сидеть в ходунках, 
пил из кружки, его кормили с ложки. Че-
рез две недели в ДДИ он этого уже не де-
лал, потому что с ним никто не занимался. 
В группе 14 человек (волонтеров тогда 
еще не было), и на всех одна нянечка; мед-
сестра одна на две группы. Мать навещала 
Рому два раза в неделю.

Карантин и голод
«Вы не представляете, какие сложные от-
ношения были у нас с персоналом! — го-
ворит Елена. — Вплоть до того, что роди-
телей могли просто не пустить, под любым 
предлогом. Один доктор мне десять лет 
говорил: «Ну что вы ходите сюда, устра-
ивайте свою личную жизнь!» В ДДИ № 4 
мы все время добивались того, чтобы на-
шим (не отказным) детям сделали отдель-
ную группу, где мы могли бы заниматься 
с ними, не мешая другим».

При поступлении в ПНИ новичка 
определяют на карантинное отделение. 
Его боятся многие родители, но Елена 
отзывается о нем хорошо: там было лишь 
25 человек, а на отделении, куда их потом 
переводят, — 60. Рома провел на каранти-
не больше месяца.

Но самое трудное еще только пред-
стояло. ПНИ № 10 считается лучшим 
в городе. Об этом интернате очень тепло 
отзываются волонтеры «Перспектив», 
родители надеются, что их дети попадут 
именно туда. В палате Рома оказался 
самым младшим. Дополнительное пита-
ние на мальчика было выписано, но оно 
не всегда доходило, потому что в обязан-
ности соцработника не входит кормле-
ние, и его могли съесть другие. По словам 
мамы, персонал не был груб — он был рав-
нодушен. Женщина разрывалась между 
мужем после инсульта (она снова вышла 
замуж) и сыном.

«Я могла просидеть с 9 до 14 — и в па-
лату не входил никто, — рассказывает 
Елена о ПНИ № 10. — Я спрашивала 
врача интерната, почему нет 18-летних 
и старше. Неужели не поступают? Она 
ответила: «Практически нет. Не поступа-

ют». Теперь я понимаю: попав туда, многие 
даже карантин не переживают. Если ребе-
нок не ходит и не ест самостоятельно, он 
не выживет».

Государственная забота
Мама привозила Роме еду и в детский 
интернат, и во взрослый. Она вспоминает, 
что в ПНИ № 10 могли принести макаро-
ны с сосиской. Спрашивала: «Что это?» 
— «Обед». — «Но он же не сможет это 
есть!» Рома не может прожевать неизмель-
ченную пищу. То есть голодная смерть. 
За полтора года пребывания сына в ПНИ 
№ 10 Елена не смогла добиться, чтобы ему 
покупали одежду, приходилось покупать 
самой: Рома был худеньким, одежды на та-
кого не найти. Впрочем, по словам матери, 
Роме выдали две пары носков…

Елена сыном занималась: массаж, 
прогулки, общение. Иначе Рома лежал бы 
сутками. А потом сменился доктор. Преж-
ний врач к мальчику относился внима-
тельно. Жаловаться на кашель или любые 
другие проблемы стало некому. Новый 
врач сказал: «Я не терапевт, а психиатр». 
Мама просила доктора не отправлять 
Рому одного в больницу, если он заболеет, 
но случилось именно так. Рома заболел, 
его отправили одного в больницу. До-
ктор из интерната позвонил Елене только 
на следующий день. Рома лежал в Алек-
сандровской больнице сутки без воды 
и еды, в грязном памперсе. Спасибо соседу 
по палате — дал пить. Когда мать примча-
лась, сын был белый как бумага. Он даже 
плакать не мог. У мальчика был низкий 

гемоглобин — 47, но точного диагноза 
не поставили. Выписали с температурой. 
Елена хотела остаться с сыном в интер-
нате, но врачи не разрешили. А утром 
звонок: умер.

На пороховой бочке
Вере 36 лет, она родила рано: сыну уже 18. 
Вася родился инвалидом. У него тяже-
лые множественные нарушения развития 
(не ходит, сидит в укладках, ест протертую 
пищу с ложки, не говорит). До шести лет 
он жил с родителями — Верой и ее первым 
мужем. Родители пытались лечить сына, 
ничего не помогало. Потом пришлось 
отдать Васю в детский дом-интернат. Вера 
разошлась с мужем из-за Васи: не могла 
принять брезгливость, с которой он смо-
трел на сына.

Вера не лишена родительских прав, 
навещает сына каждую неделю. Сейчас 
и отец снова приезжает к нему. Вера встре-
тила мужчину, родила ему двух дочерей. 
Новый муж помогал поначалу с сыном 

Веры, но потом ездить в интернат пере-
стал и забрать его домой не согласился. 
На семейные праздники бабушка с дедом 
забирают Васю к себе. Все, казалось бы, 
у Веры хорошо: молодая красивая женщи-
на, очаровательные дочки, благополучный 
брак, Вася не одинок. Но Вера нервничает, 
и повод у нее есть.

Когда Васе исполнилось 18 лет, суд его 
признал недееспособным, а мать по сути 
теперь ему никто. Официально опекуном 
является директор интерната. Вера пони-
мает, что со дня на день сына переведут 
из дома-интерната для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии в интернат 
для взрослых.

Почему так пугает перевод в новый 
интернат? Неумелое кормление может 
стоить Васе и таким людям, как он, если 
не жизни, то здоровья, которого и так нет. 
Самое мудрое — не вырывать подопечного 
из привычной среды и не шокировать «ка-
рантином» и одиночеством. Если это не-
возможно, то хотелось бы на новом месте 
создать самым слабым пациентам условия, 
приближенные к привычным. Перевод 
во взрослый интернат — дополнительный 
стресс для тяжелобольного человека, ко-
торый и так весит как перышко.

Большинство матерей детей-инвали-
дов замкнуты и прячут свою беду. Вера 
тоже не афиширует состояние здоровья 
сына и вспоминает, как опасалась, что но-
вый муж оттолкнет ее из-за Васи. Вера 
фотограф, эмоции ей проще выражать 
образами. Когда мы встретились, Вера 
сияла: она была у сына, и волонтер ее 
с ним сфотографировала. Вера смеется: 

«Моего сына убило 
равнодушие»
Психоневрологические интернаты закрыты от посторонних глаз, ведь 
спрятать проблему проще, чем решить

В Петербурге восемь психоневрологических 
интернатов для взрослых (ПНИ). Несовер-
шеннолетние подопечные находятся в дет-
ских домах-интернатах (ДДИ). Сотрудники 
благотворительной организации «Пер-
спективы» опекают 4-й корпус павловского 
ДДИ № 4, самый тяжелый, а также трудятся 
в ПНИ № 3.

петербург

Вася с мамой Верой. Вера смеется: «серьезных» фото и нет почти,
им с Васей все время весело.
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серьезных фото и нет почти, им с Васей 
все время весело. Она показывает сним-
ки. Вася радостно обнимает мать. Это 
сегодня. А вот очень личный кадр: Вера 
держит сына на руках, как младенца. Без-
защитность мальчика бросается в глаза. 
Кареглазый, трогательный и хрупкий. 
А для Веры — любимый.

«Перспективы» 
для «неперспективных»

Благотворительная организация «Пер-
спективы», волонтеры которой работа-
ют в психоневрологических интернатах, 
обратились в Комитет по социальной по-
литике с просьбой создать отделения с до-
полнительным штатом для самых слабых 
подопечных. Им ответили, что оно, воз-
можно, будет создано в ПНИ № 3, однако 
на стадии пилотного проекта ни о каком 
дополнительном финансировании ставок 
персонала речи не идет.

«Этот подход пугает, ведь даже сей-
час, без такого отделения, психонев-
рологические интернаты испытывают 
много сложностей с бытовым уходом, 
достойной медицинской помощью, а тут 
предлагают забрать персонал из дру-
гих отделений», — говорит Екатери-
на Таранченко, директор по правовым 
вопросам «Перспектив». Она уверена, 
что создание отделений для самых сла-
бых, выбивание бюджета, ставок и осна-
щения потребует минимум года-двух. 
А пока, чтобы сохранить адекватные 
условия жизни подросткам, их необхо-
димо оставить в детском доме-интер-
нате, а не переводить в ПНИ. Тем более 
что по положению правительства № 481 
«О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в детских учреждениях могут 
оставаться молодые люди до 23 лет.

По словам Таранченко, примерно 70 % 
родителей, дети которых находятся в дет-
ских интернатах, не лишены родитель-
ских прав. Они попадают сюда по дого-
вору с родителями, но когда их переводят 
в ПНИ для взрослых, родители теряют 
опеку, и единственным представителем 
ребенка становится директор ПНИ.

«Психоневрологические интернаты 
в нынешнем виде не самое достойное 
место для жизни человека. Для таких лю-
дей должна быть альтернатива. Важно 
создавать маленькие ячейки, например 
внутри многоквартирных домов, где дети 
и взрослые жили бы в сопровождении 
специалистов», — говорит Екатерина Та-
ранченко. Она много ездит по психонев-
рологическим интернатам и видит: суще-
ствование людей с тяжелыми нарушени-
ями во взрослом интернате равносильно 
пытке. Жизнь таких людей замкнута пала-
той. Многие сутками сидят, раскачиваясь, 
в коридорах. Раздирают себе щеки, чтобы 
вызвать хоть какие-то эмоции. Многие 
не бывают на улице — нет персонала, 
чтобы регулярно выводить на прогулки. 
Человеку, особенно больному, важно быть 
востребованным, занятым, хоть кубики 
собирать.

Государственный подход
Родители надеются, что если отделение 
на базе интерната № 3 в Петергофе будет 
создано, то в нем будут условия, макси-
мально приближенные к тем, к котором 
привык ребенок в ДДИ и которые ему 
необходимы. Они настроены решительно 
и ждут помощи властей. Одна из матерей 
сказала: если понадобится — обратимся 
в прокуратуру.

«В Петергофе сейчас лишь одна ком-
ната, — говорит Вера. — Нет ни персона-
ла, ни оснащения. Собираемся туда в ско-
ром времени на разведку. Мы предложили 
организовать отделение на базе ПНИ № 10 
для наших детей. Там хорошие условия, 
больница рядом. Директор был согласен, 
но необходимы официальные постанов-
ления, финансирование».

Цифры — понятие туманное, когда 
речь идет о детях-инвалидах из интерната. 
«Новая» услышала разное. Нигде четко 
не прописано, сколько средств государ-
ство выделяет на подопечных интернатов 
с разной инвалидностью. Александр Ржа-
ненков, глава Комитета по социальной 
политике, сказал, что говорить о кон-
кретной сумме, выделяемой на подопеч-
ных ПНИ и ДДИ, нельзя. В зависимости 
от особенностей здоровья и заключенного 
договора сумма разная, но в среднем при-
мерно 40 тыс. руб. в месяц.

«На ребенка в ДДИ выделяется более 
60 тыс. руб. в месяц, — говорит Екатери-
на Таранченко. — На взрослого — около 
37 тыс. Но вчера от одного руководителя 
интерната я услышала, что на человека, 
который не передвигается самостоятель-
но, могут выделить и 120 тыс. А все льготы 
и пенсия в семьях с ребенком-инвалидом 
первой группы — около 30–35 тысяч».

«Если родители не лишены родитель-
ских прав, то они являются законными 
представителями своих детей, получают 
и расходуют его средства, — объясня-
ет юрист «Перспектив» Анна Удьяро-
ва. — Если родители ребенка лишены 
родительских прав, и при этом ребенок 

находится в интернате, то интернат ис-
полняет функции опекуна. Расходование 
его пенсии контролируют органы опеки 
и попечительства. Но на практике интер-
нат старается не тратить деньги ребенка 
даже на жизненно необходимое: лече-
ние, качественные технические средства 
реабилитации, которые нельзя получить 
бесплатно, и так далее. Мотивируют тем, 
что ребенок в учреждении и так всем 
обеспечен».

Например, Елена распоряжалась день-
гами сына до его совершеннолетия. Офор-
мить опекунство над Ромой после этого 
маме не дали, аргументировав тем, что она 
«все равно ребенка сдаст в интернат». Еле-
не в ПНИ № 10 никто не мог объяснить, 
какая у Ромы пенсия, как она высчитыва-
ется и на что расходуется.

Противоестественный 
отбор

Тема инвалидов вечная и неудобная. Они 
существуют «где-то», на «какие-то» сред-
ства, выделяемые государством. Подо-
печные психоневрологических интерна-
тов — самая уязвимая категория общест-
ва — проходят «естественный отбор» уже 
в интернате. Выжил? Ну живи. Но им 
не справиться с равнодушием.

…Передо мной фотографии мальчи-
ка, которого перевели из ДДИ в ПНИ. 
На первом снимке — спокойный нежный 
подросток. Второе фото комментировать 
невозможно — это живой труп. Ребенок 
не просто худ, он изможден. Нет, его 
не морили голодом, кормили. Но вопрос 
— чем и как.

«Кто захочет читать об этом? Теракт 
был, проблем и без нас много…» — неуве-
ренно сказала Вера в конце нашей беседы. 
Хочется думать, что она заблуждается.

Мария БАШМАКОВА

По данным Комитета по соцполитике, 
ежегодно из ДДИ в ПНИ переводится 
60–70 человек. Самые тяжелые ребята 
не способны самостоятельно двигаться, 
принимать пищу. Зачастую к 18 годам они 
весят 15–20 кг. Их перевозят в интернат 
для взрослых, определяют на карантинное 
отделение минимум на две недели. Кроме 
медперсонала, обычно никого не пуска-
ют. От стресса пациент худеет даже при 
исходной дистрофии.
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семейному воспитанию № 8 в очередной раз напомнил 
о полузапретной теме, в которой никто не хочет 
разбираться. В качестве жертв насильники выбирают 
детей с нестабильной психикой, которые не всегда 
могут дать адекватную оценку происходящему 
или просто боятся. Спустя годы восстановить реальную 
картину событий почти невозможно. Как и оценить 
число подвергшихся насилию: их просто «много».

В
 декабре 2016 года уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге проводил конкурс 
научных и творческих работ. Один из присланных 
фильмов вызвал у организаторов шок. «Мы сна-

чала даже не были уверены, что такое можно размещать 
в интернете, — рассказала «Новой газете» пресс-секретарь 
омбудсмена Юлия Волкова. — И сразу предупредили 
автора, что не имеем права не уведомить правоохрани-
тельные органы».

«Это происходило каждую 
неделю»

Фильм студентки Университета профсоюзов Екатерины 
Соболевской начинается как множество видеопортре-
тов людей с трудной судьбой. 26-летний молодой чело-
век по имени Яков Яблочник, заикаясь, рассказывает 
об отношениях с приемной и биологической матерями, 
о смерти последней, о попытках суицида и попадании 
в детский дом. А дальше произносит слова, которые 
у неподготовленного зрителя могут вызвать как минимум 
скепсис: «Это происходило каждую неделю… Сначала мне 
было неудобно рассказывать… Старшеклассники тоже на-
силовали малолетних…»

По словам юноши, в 13-летнем возрасте воспитатель-
ница детдома привела его на кастинг в журнал, который 
оказался гей-порностудией. Спустя два месяца Яша на-
чал заниматься сексом с мужчинами, причем делал это 
по собственному желанию: «Я воспринимал это как ра-
боту, это не было изнасилованием», — спокойно говорит 
молодой человек.

Дальше по фильму следовала безответная любовь 
к сверстнику, которая обернулась махинациями с кварти-
рой, из-за чего выпускник детдома Яша в итоге оказался 
на улице.

Героя для своего фильма Екатерина Соболевская 
нашла в документальном спектакле про бездомных, 
который режиссер Михаил Патласов ставил совместно 
с благотворительной организацией «Ночлежка». Яков 
Яблочник сыграл в постановке одну из главных ролей.

Ответ из прокуратуры на заявление петербургского 
омбудсмена пришел в феврале. В ведомстве сообщили, 
что разрабатывают банду «черных риэлтеров», специа-
лизирующуюся на выпускниках детдомов, и что случай 
Якова Яблочника будет добавлен в общее производство. 
Об отклике оперативников на другую часть этой истории 
стало известно только 23 апреля: на сайте СКР появилась 
информация о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 132 
УК РФ (насильственные действия сексуального характера 
в отношении несовершеннолетнего).

24 апреля СМИ назвали имена пятерых арестованных: 
это заслуженный учитель России 70-летний Станислав 
Виноградов, 46-летний старший воспитатель детского 
дома № 8 Михаил Елин, 41-летний сотрудник социальной 
гостиницы для сирот «Мечта» Кирилл Покалюк и двое 
выпускников того же детдома Андрей Соловьев и Павел 
Приказчиков. Последний, по сообщениям СМИ, вече-
ром 26 апреля признал свою вину. В тот же день суд опре-
делил оставить подозреваемых под стражей на два месяца.

В день, когда история получила широкую огласку, 
Яков Яблочник дал несколько больших интервью и об-
винил своих бывших воспитателей в том, что они сделали 
его геем. Затем сообщил, что собирает пресс-конферен-
цию, но уже вечером прекратил все контакты со СМИ: 
«Ряд сюжетов (…) искажает и мою позицию, и действия 
в какую-то «не ту» сторону, видимо, как выгодно и удобно 
тому или иному каналу. Также я принял решение отка-
заться от передачи на Первом «Пусть говорят» и других 
ток-шоу».

Первоначально сообщалось, что Яблочник дал пока-
зания на троих фигурантов дела: Виноградова, Приказчи-
кова и Покалюка. Двух других вычислил Следственный 
комитет, опросив более 40 сегодняшних и бывших воспи-
танников 8-го детдома. Позже молодой человек сообщил, 

Почему в истории 
про изнасилования 
в детдомах так трудно 
поверить
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что лично обвиняет только одного человека — Кирилла 
Покалюка. А также объявил об угрозах в свой адрес.

Сообщения о самых масштабных в новейшей истории 
Петербурга обвинениях в педофилии появились и быстро 
исчезли с первых полос и экранов. Чтобы понять, почему, 
достаточно обратиться к первоисточнику: впервые свою 
историю Яблочник опубликовал 29 декабря 2015 г. на фо-
руме программы «Пусть говорят», а затем добавил продол-
жение с заголовком «Узбек-гей обокрал парня и разбил ему 
сердце». Истории, где как будто специально собрана вся 
жесть окружающего мира, изначально кажутся фейком.

К тому же из публичных выступлений Якова Яблоч-
ника уже невозможно понять, сколько у него на самом 
деле было квартир, кого конкретно он обвиняет и в чем. 
И наконец, зачем молодой человек с таким участием де-
лится на публике жуткими подробностями своей биогра-
фии, как будто все произошедшее — спектакль.

«Сначала мы смеялись…»
В своей биографии на странице ВКонтакте Яша Яблочник 
пишет, что родился в Ленинграде в 1991 году. С 1992-го 
жил в Архангельске и Гусь-Хрустальном, а в 98-м вернулся 
обратно в Санкт-Петербург.

Руководство 8-го детдома для комментариев недо-
ступно. Мы нашли воспитателей из интерната № 69 
для детей с задержкой психического развития, где Яблоч-
ник обучался с 1-го по 4-й класс. Все они вспомнили Яшу 
как неагрессивного мальчика, который не был способен 
на подлость или обман.

«Очаровательный мальчишка, которому нравилась 
красота театра и мало что интересовало за его пределами», 
— рассказала «Новой» преподаватель школы-интерната 
№ 69 и руководитель театральной студии «Республика 
ШКИД» Татьяна Збышевская.

На отклонения в поведении мальчика воспитатели 
обратили внимание не сразу. «Сначала мы смеялись, 
но потом начали понимать, что это пугающе, — вспо-
минает одна из сотрудниц интерната № 69. — И мы его 
госпитализировали в психиатричку».

После третьего попадания Яши в спецучреждение 
медико-педагогогическая комиссия определила напра-
вить его в другой детский дом. Так он оказался в Центре 
содействия семейному воспитанию № 8.

Дальнейшая биография уже взрослого Якова Яблоч-
ника, которую удается восстановить по соцсетям, рисует 
образ человека, который стремится любым способом 
обратить на себя внимание: танцор в клубе, актер эпи-
зодических ролей, участник ток-шоу о проблемах ЛГБТ 
и т. д. Причем посты о творческих достижениях череду-
ются на его странице с сообщениями об очередных жиз-
ненных коллизиях: «Обворовали… Украли документы, 
банковские карточки, сняли с них деньги… Через личный 
кабинет с моих счетов были списаны средства».

Серафим РОМАНОВ,
Янни ГРИГОРЬЕВА

Обычные растлеваемые

МОНОЛОГ 1: 
«РАЗВЕ ЖЕРТВЫ НАСИЛИЯ ТАК СЕБЯ ВЕДУТ?»

Анну (имя изменено) удалось найти в друзьях у сотрудников детско-
го дома № 8.

«У Яши действительно психическое заболевание. Он выпускник 
коррекционного учреждения. Чтоб проверить теорию про пиар, 
достаточно внимательно пролистать его страницу.

Всех фигурантов знаю лично несколько лет. С Кириллом Пока-
люком Яша не один год общался хорошо после выпуска. Я неодно-
кратно видела их вместе, есть десятки фотографий. И тут такое заяв-
ление. Педагоги — замечательные люди и большие профессионалы. 
О них прекрасно отзываются дети, родители, выпускники и весь 
педагогический мир Санкт-Петербурга. Еще один фигурант — сын 
сотрудницы школы. К детскому дому никакого отношения не имеет, 
такое впечатление, что оказался не в том месте.

Яша продал все свое жилье, полученное от государства. Пытался 
его вернуть, стали появляться множественные заявления, что его 
обманули, но ни один суд это не подтвердил. Отгремели фанфары 
спектакля (заметьте, что сценарий написан только с его слов), и тут 
новая волна интервью и съемок. Он засветился на каждом телека-
нале, почти во всех печатных и электронных изданиях. С улыбкой 
рассказывает явно заученный текст. Разве жертвы насилия так себя 
ведут?»

МОНОЛОГ 2: 
«Я ЕМУ ВЕРЮ. МЕНЯ ТОЖЕ ТАК МУЧИЛИ»

27-летний Максим Данилов своей личности не скрывает. Последние 
два года молодой человек курирует социальный проект «Моя жизнь 
после детского дома», помогая таким же, как он, адаптироваться 
к условиям реального мира.

«Мы с Яшей первый раз встретились в психиатрической больни-
це больше 15 лет назад. Ему на тот момент было 13 или 14. Он пел 
женские песни, одевался, как девушка. Его в больнице все любили. 
Я ему верю. Меня тоже так мучили. Недавно Яша приезжал ко мне 

на квартиру, рассказывал, что детдом испортил всю жизнь. Я очень 
удивился, что Яша смог доказать вину этих людей. Потому что был 
уверен, что сделать это будет сложно. Это еще одна причина, почему 
я не обращался в органы. Конечно, доля пиара здесь есть. Но кому 
такой черный пиар нужен?

Я родился здоровым ребенком, но мама в силу жизненных 
обстоятельств отказалась от меня. Меня взяли приемные родители, 
но потом просто оставили на скамейке. Я попал в школу-интернат 
№ 6 в Красногвардейском районе. Там была нормальной практика 
внушать детям и всем воспитанникам, что ты дурак, ничего в жизни 
не добьешься и вообще ты никто. Соответствующие диагнозы тоже 
ставили. Но им это было выгодно, так как больным воспитанникам 
начисляли социальные выплаты, а учреждению отдавали процент.

Меня в больницу положили, когда мне было лет 11. Когда мне 
было 7, меня впервые изнасиловали. Насильника зовут Максим 
Дмитриев — он был воспитанником детского дома, потом работал 
вахтером у нас. Мне казалось, что это нормальная процедура. Ко-
нечно, в 7 лет я ничего еще не осознавал. Подобное повторялось раз 
десять точно. Будучи постарше, годам к 11, я пошел к замдиректора 
Валентине Андреевне Путиловой — она сказала, что разберется. 
А на следующий день меня избили два воспитанника — Максим 
Кузьмин и Сергей. Я слышал как-то, что им за это обещали дать 
сухой паек. Били минут 15 точно. Избивали до крови, разбивали 
голову. Следом меня отправили якобы в санаторий, а это оказалась 
психиатрическая больница № 3, в которой я пролежал полгода. Мне 
давали таблетки. Было очень плохо: меня скручивало от них.

Конечно, из учреждения я вышел больным человеком. Думаю, 
вы представляете, какую физическую и психологическую травму они 
мне нанесли. Я прихожу в церковь, смотрю на священника, и мне 
кажется, что он меня хочет.

Я помню каждого насильника. У нас был такой учитель истории 
Константин Михайлович. Водил нас в баню и там показывал свое 
добро. Сейчас мне пишет один из насильников, извиняется, говорит, 
что не хотел. Я говорю, что все нормально. Но понимаю, что если 
хотя бы кого-нибудь из них встречу на улице — сразу же расправ-
люсь с ним».

Ранее «Новая» рассказывала о том, 
как группа волонтеров пытается 
разыскать родных неизвестного 
молодого человека, лежащего в коме 
в Петербурге. Неизвестный умер, 
но поиски продолжаются до сих пор, 
хотя, казалось бы, эту задачу давно 
должно было выполнить следствие — 
ведь дело по убийству (именно так 
оно квалифицировано) закончено 
и передано в суд. Вы скажете: 
как закончено, если потерпевший 
остался неизвестным? Разве можно 
расследовать убийство, не сделав все 
возможное, чтобы установить личность 
убитого? Оказывается, не просто можно. 
По нашим законам такие «следствие» 
и «суд» считаются безупречными.

Н
апомним: прошлым летом во-
лонтеры узнали, что в НИИ Джа-
нелидзе с 18 июня лежит в коме 
неизвестный мужчина. Он был 

слишком чистым и опрятным для бомжа, 
но его почему-то не искал никто из род-
ственников.

Когда парень был еще жив, волон-
теры приходили не только в больницу, 
но и в 76-й о / п с предложениями помощи. 
Они клеили листовки, подключали группы 
поиска людей в других городах. Но от ак-
тивистов в лучшем случае отмахивались, 
как от вредных насекомых. «Под разными 
предлогами и дело два месяца не возбужда-
ли, и дактилоскопию не проводили, даже 
заявление у меня принять отказались, хотя 
все это делать они обязаны», — рассказала 
«Новой» волонтер Ольга Гвоздева.

22 августа неизвестный умер в больни-
це. А 29 августа волонтерам в полиции ска-
зали: «Хватит поднимать шум, мы давно 
нашли его семью». В группе обрадовались, 
тем более что это было как раз накануне 
Международного дня пропавших без вес-
ти. Но, как выяснилось, зря — информа-
ция оказалась ложной.

«Мне то же самое говорили уже зимой, 
и даже назвали полные данные нашего 
парня, якобы знать их знают, но в разыск-
ное дело почему-то вносить не хотят», 
— недоумевает активист Оксана Ершова. 
Эта информация, по-видимому, тоже ока-
залась ложной: в декабре неизвестный был 
похоронен в Колпино под номером 986.

Поисковые группы не стремятся под-
менить собой МВД. Их цель — лишь по-
мочь в традиционно буксующем розыске 
пропавших. Поэтому, узнав, что убийца 
неизвестного парня «изобличен и при-
влечен», волонтеры доверчиво обрадова-
лись: хоть и с опозданием на два месяца, 
но уголовное дело теперь все-таки за-
ведено, а значит, следователь более всех 
заинтересован в розыске неопознанного. 
Да еще и суд все проверит. Не тут-то было!

Без вести засуженный?
«Следствие не установило не только лич-
ности погибшего, но и мотива и даже 
орудия убийства, — рассказывает адво-
кат Леонид Крикун. — Фактически в суд 
передано дело об убийстве бог знает кого 
непонятно кем, чем и почему. Какова же 
будет цена приговору? Ведь нет ни одного 
доказательства, что убитый погиб именно 
от руки данного подсудимого!»

Сидящий на скамье подсудимых Денис 
Петров, ранее уже не раз сидевший, в том 
числе и за убийство, упорно настаивает: 
«Дрался-то я дрался, но не с этим чело-
веком. Я дрался с бомжом Сашко, но он 
жив, а этого — умершего в Джанелидзе 
неизвестного — вижу в первый раз», — 
и просит установить его личность.

«Петров считает, что произошла ошиб-
ка: подмена потерпевшего, — рассказывает 
адвокат. — А вдруг он прав? В деле дейст-
вительно фигурируют два разных экипа-
жа скорой, вызванные по двум довольно 
близким адресам: дома 47 и 48 по 8-й Со-
ветской. То есть неизвестный погибший 
мог быть доставлен в больницу в то же 
время, но с другого места, а побитый моим 
подзащитным бомж мог, как часто бывает, 
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просто отказаться ехать в больницу. Если 
так, то ведь тогда настоящий убийца спо-
койно ходит по нашим улицам».

По закону справедливый судебный 
процесс должен быть состязательным, 
то есть силы сторон должны быть равны. 
Для этого пострадавшим дано право на-
нять адвоката (который, например, не даст 
преступнику прикрыться выдуманным 
алиби); а обвиняемому адвокат строго 
обязателен — если у него нет денег, то за-
щитника оплачивает государство. И это 
правильно, потому что справедливость 
бесценна.

Но в нашем процессе все оказалось 
не так. Права обвиняемого нарушались 
раз за разом, но предоставленный государ-
ством защитник Ирина Морозова на все 
отвечала: «Нет возражений». Даже когда 
допрос ключевой свидетельницы позво-
лили проводить сидевшему в зале слушате-
лю, ее брату. Даже когда шло «опознание» 
убитого, делалось оно не по официальным 
фотографиям из дела, а с телефона брата-
слушателя, причем ни прокурор, ни судья 
не сочли нужным заглянуть — а чье лицо 
там, на этом телефоне, на экранчике-то, 
было?

Впрочем, то, что «бесплатные» госадво-
каты редко рвутся в бой, отнюдь не секрет. 
Удивительно другое. Зная, что сторону по-
терпевшего представлять пока что некому, 
волонтеры из группы поиска решили в ин-
тересах правосудия ввести в дело адвоката 
для потерпевшего — авось заставит суд 
поработать над розыском. И тут начали 
выясняться вещи, не укладывающиеся 
в голове. Сначала оказалось, что никакого 
потерпевшего в деле просто нет.

Всем известна поговорка: «Нету тела 
— нету дела». Однако бывают и более ди-
кие судебные процессы: есть обвиняемый 
в убийстве, есть и тело, и дело, но, как за-
явила прокурор Сизых Т. Е., чтобы труп 
признали потерпевшим, он должен сначала 
стать опознанным. Жаль вот трупы убитых 
не знают об этой своей обязанности.

«В задачи суда 
не входит»

Сначала волонтеры просто посещали су-
дебные заседания. Потом, видя, что дело 
разваливается, начали помогать: в ука-
занном Петровым приюте для бездомных 
нашли давно поправившегося «бомжа 
Сашко» — правда, пользы для правосудия 
из этого не вышло. Сашко (как и преду-
преждал Петров) заявил: «Этого гопника 

Дениса посадят? За что, за мое убийство?! 
Да и отлично!»

Зато свидетели из волонтеров, посе-
щавших больного, как один утвержда-
ют, что быть бомжом погибший просто 
не мог: чистые ногти и кожа, ни татуиро-
вок, ни шрамов, зато на месте все зубы, 
да еще и в хорошем состоянии.

А главное, волонтеры нашли и угово-
рили явиться в суд свидетельницу Анну А., 
которую, как раз за разом сообщал суду 
все тот же 76-й о / п, найти было якобы 
совершенно невозможно: она-де и дома 
не живет, и все ее родственники умерли. 
Особенно забавно было слушать это, ког-
да в зале уже присутствовали и сама Анна, 
и ее брат.

«А что, если 76-й отдел так же «умело» 
искал нашего парня, как и эту свидетель-
ницу? — возмущается Оксана Ершова. — 
Все ее родные спокойно живут по месту 
прописки! Значит, либо совсем неспособ-
ны искать, либо не хотят. Да еще и засе-
кретили все, что касается розыска. Пусть 
органы нам объяснят, что тут секретно-
го-то. Их лень?»

И действительно, все попытки волон-
теров узнать, как же именно органы обя-
заны вести розыск и куда жаловаться, если 
он ведется так, как было с Анной, разбива-
ются о маленькие буквы «дсп» — «для слу-
жебного пользования». Это теоретически 
еще не гостайна, но практически — все 
равно «низя».

Единственным успехом можно считать 
то, что удалось наконец узнать название 
той самой «дсп» — инструкции: «Орга-
низация установления личности неопоз-
нанных трупов и неизвестных больных 
регламентирована Приложением № 2, 
утвержденным Приказом МВД России 
от 05.05.1993 № 213 дсп «Об утверждении 
Инструкции об организации и тактике 
разыскной работы органов внутренних дел 
и Инструкции об организации и тактике 
установления личности граждан по нео-
познанным трупам, больных и детей, ко-
торые по состоянию здоровья или возрасту 
не могут сообщить о себе сведения».

В том же ответе МВД поставило волон-
теров на место, объявив, что предоставле-
ние гражданам и размещение в СМИ и ин-
тернете информации о неопознанных те-
лах не предусмотрено правилами разыск-
ной работы. Как ни странно, на лекциях 
в школе МВД читают обратное: «Широко 
используется помощь населения, то есть 
выявляются лица, способные оказать по-
мощь в установлении личности неизвест-
ного, используются возможности СМИ».

«То есть правоохранительные органы, 
руководствуясь кем-то непонятно зачем 
засекреченными инструкциями, и сами 
не смогли установить личность погибше-
го человека, и отказываются от помощи 
волонтерских групп поиска «Лиза Алерт», 
«Журавль», «Ищем родственников», уже 
много раз доказавших свою эффектив-
ность, — говорит Оксана. — И это в тыся-
чах аналогичных дел… Очевидно, что это 
не случайно — если бы все потерпевшие 
были бомжами, насколько легче было бы 
и суду, и следствию!»

И действительно, в Смольнинском 
суде Петербурга на показания о том, 
что пациент быть бомжом никак не мог, 
реакция была крайне агрессивная: 
«Еще один такой свидетель, и я закрою 
процесс», — внезапно заявила слушателям 
прокурор Сизых. На просьбы обвиняемо-
го сделать запросы об одежде умершего 
и даже о его медкарте прокурор отвечала 
поистине удивительной фразой: «Ни одно 
действие, направленное на установление 
потерпевшего, не входит в предмет дан-
ного суда».

Убивать — так сироту!
Ущемление прав убитого всем этим не ог-
раничилось. «Погибший, по причине не-
удовлетворительной работы органов МВД 
так и оставшийся неизвестным, из-за этого 
лишен не только права именоваться потер-
певшим, но и вообще права иметь предста-
вителя в судебном процессе о его убийстве, 
ведь родные его так и не найдены», — объ-
ясняет адвокат Аркадий Чаплыгин. По его 
словам, соглашение на адвокатскую защи-
ту потерпевшей стороны не может заклю-
чать никто, кроме как живой потерпевший 
либо родственники убитого.

Выходит, если убийца догадался украсть 
у жертвы документы (как, скорее всего, 
и было в данном случае) или просто убить 
сироту — то все, никакого равноправия 
и состязательности процесса более не по-
ложено? «Совершенно верно, — говорит 
Аркадий Чаплыгин. — Обвиняемый смо-
жет врать, придумывать самые безумные 
алиби. Все, что в пух и прах было бы раз-
бито представителем потерпевших, может 
остаться неоспоренным».

Посоветовавшись с юристами из об-
щественного движения «Честный Петер-
бург», волонтеры решили, что такие зако-
ны надо менять. Для этого нужно обра-
щаться в Конституционный суд — но сде-
лать это можно, лишь получив хотя бы 
один конкретный отказ суда.

Для этого общественное движение 
«Честный Петербург» заключило со-
глашение с адвокатом Аркадием Чап-
лыгиным. Он попробует войти в дело, 
и если получит отказ на том основании, 
что личность убитого не установлена 
(или же — в случае установления лич-
ности — на основании отсутствия у уби-
того родственников), будет обжаловать 
данный отказ в Конституционном суде 
РФ — чтобы устранить несоответствия 
данной судебной практики принципам 
состязательности процесса, конституци-
онным правам граждан РФ и Конвенции 
«О защите прав человека».

«Мы с ребятами ставим себе две 
цели, — говорит глава «Честного Пе-
тербурга» Никита Сорокин. — Во-пер-
вых, уравнять в судах права убитых си-
рот с семейными людьми, независимо 
от того, реально не было у убитого родных 
или их просто не потрудились найти. Счи-
таю, что убийства действительно одиноких 
людей должны, наоборот, расследоваться 
особо тщательно. Для этого нужен адвокат, 
нанимать которого надо позволить обще-
ственным организациям. А во-вторых, 
мы хотим добиться создания единой фе-
деральной базы как граждан, пропавших 
без вести, так и граждан, обнаруженных 
неопознанными. Именно это даст нако-
нец возможность отождествлять многие 
найденные тела с кем-то из пропавших 
без вести».

***
Через пять лет убитого парня перезахо-

ронят в общую могилу, и даже некуда будет 
поставить крест с его именем… А Денис 
Петров, виноват он или нет, скорее всего, 
поедет на зону, после чего у волонтеров 
исчезнет последняя возможность законно 
принуждать госорганы к установлению 
личности убитого.

Сейчас имеет место явная и серьезная 
вина государства в том, что процесс идет 
как бы без потерпевшего. После вступле-
ния же приговора в силу смерть неизвест-
ного станет просто одним из сотен тысяч 
пылящихся разыскных дел, за отсутствие 
работы по которым никого никогда даже 
не пожурят.

Между тем, как считают волонтеры, 
работы еще непочатый край. Кроме по-
исков одного конкретного человека, они 
еще намерены заставить органы сделать 
то, чего те делать категорически не хотят: 
объединить все региональные «учеты» 
пропавших и найденных людей во всерос-
сийскую электронную базу. Которые есть 
во всех странах мира, а у нас до сих пор нет.

Екатерина КОЛЕСОВА

P. S.В случае, если вы опознае-
те изображенного на фото 

человека,  инициативная  группа 
https://vk.com / club127014143 просит со-
общить ей об этом. Приметы: доставлен 
в НИИ Джанелидзе 18.06.2016, был в джин-
сах и футболке, татуировок НЕТ, видимых 
родимых пятен НЕТ. Зубы все целы, есть 
один старый шрам — после аппендицита. 
Возраст не менее 30 лет, высокого роста, 
славянского типа, кожа не смуглая, волосы 
русые, глаза серо-голубые.

Убил того, не знаю кого, 
неважно чем, неважно зачем
Законы нашей страны не предусматривают для убитых сирот или для тех, чью 
семью полиция не удосужилась известить, таких же прав, как для всех остальных

Петров Д. А. показывает, как он нанес удар «Саше»



Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Редакторы номера: 
Р. Дубов, В. Ярошевский

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия: Роман АНИН (редактор 
отдела расследований — «отдел Ю. Щекочихина»), 
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора), 
Руслан ДУБОВ (зам шеф-редактора, ответственный 
секретарь), Сергей КОЖЕУРОВ (первый
зам главного редактора), Александр ЛЕБЕДЕВ
(зам главного редактора), Андрей ЛИПСКИЙ
(зам главного редактора), Лариса МАЛЮКОВА, 
Кирилл МАРТЫНОВ (редактор отдела политики
и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор 
WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН (шеф-редактор), 
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора), 
Юрий РОСТ (обозреватель), Петр САРУХАНОВ 
(главный художник), Сергей СОКОЛОВ
(зам главного редактора), Ольга ТИМОФЕЕВА 
(редактор отдела культуры), Олег ХЛЕБНИКОВ
(зам главного редактора), Виталий ЯРОШЕВСКИЙ 
(зам главного редактора, омбудсмен редакции)

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2017 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН, Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
Ирина ГОРДИЕНКО, Эльвира ГОРЮХИНА, Елена ДЬЯКОВА, 
Зоя ЕРОШОК, Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел КАНЫГИН, 
Елена КОСТЮЧЕНКО, Юлия ЛАТЫНИНА, Елена МАСЮК, 
Ирек МУРТАЗИН, Галина МУРСАЛИЕВА, Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
Ирина ПЕТРОВСКАЯ, Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
Юлия ПОЛУХИНА, Елена РАЧЕВА, Андрей СУХОТИН, 
Алексей ТАРАСОВ, Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА,
Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, Вера ЧЕЛИЩЕВА,Наталья ЧЕРНОВА

Ведущие рубрик: Евгений БУНИМОВИЧ, Дмитрий БЫКОВ, 
Александр ГЕНИС, Павел ГУТИОНТОВ, 
Дина РУБИНА, Ким СМИРНОВ, 
Артемий ТРОИЦКИЙ, Сергей ЮРСКИЙ

Руководители направлений: Лариса МАЛЮКОВА (кино), 
Владимир МОЗГОВОЙ (спорт), Елена МИЛАШИНА (спецпроекты —
«отдел И. Домникова»), Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба)

Собственные корреспонденты: Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), 
Георгий БОРОДЯНСКИЙ (Омск), Татьяна БРИЦКАЯ (Мурманск), 
Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии и Северной Европы), Иван ЖИЛИН 
(Крым), Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург), Наталья ФОМИНА (Самара), 
Виктория МАКАРЕНКО (Ростов-на-Дону), Александр МИНЕЕВ (Брюссель), 

Ольга МУСАФИРОВА (Киев), Александр ПАНОВ (Вашингтон), 
Нина ПЕТЛЯНОВА (Санкт-Петербург), Юрий САФРОНОВ (Париж), 
Ирина ХАЛИП (Минск), Александр ЧУРСИН (Балканы)

Отдел мультимедиа «Новая студия»: Анна АРТЕМЬЕВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА

Группа выпуска: Юрий КОЗЫРЕВ (директор фотослужбы), 
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ, Татьяна ПЛОТНИКОВА 
(бильд-редакторы), Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА, 
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы, дизайн, макет)

WEB-редакция: Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор), 
Сергей ЛИПСКИЙ, Юлия МИНЕЕВА (заместители)

дирекция

Сергей КОЖЕУРОВ (генеральный директор) 
Владимир ГРИБКОВ (заместитель генерального директора), 
Светлана БОЧКАЛОВА, Михаил ЗАЙЦЕВ (распространение), 
Владимир ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Ирина ДРАНКОВА (бухгалтерия), Наталья ЗЫКОВА (персонал), 
Анжелика ПОЛЯКОВА (реклама), Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая 
служба), Валерий ШИРЯЕВ (заместитель директора), 
Сталина УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

Т
е
л

е
н

е
д

е
л

я

с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

П 
оследние известия с по-
лей телевизионных сра-
жений: в эфире ток-шоу 
«Место встречи» прои-
зошла массовая потасов-
ка участников. Главный 

редактор портала PolitRussia Руслан 
Осташко предупредил противников: 
«Если кто-то еще назовет моих дедов 
фашистами, я подойду и морду набью». 
«Ваши деды красные фашисты», — не-
медленно ответил польский журналист 
Томаш Мацейчук. И тут же получил 
обещанное. На подмогу российскому 
патриоту ринулись и другие участники 
шоу. В том числе украинка Елена Бойко, 
которая изо всех сил старалась дотянуть-
ся до врага и ударить побольнее. В ходе 
схватки взвизгнула задетая дерущимися 
ведущая Ольга Белова. А ее соведущий 
Андрей Норкин мужественно встрял 
между драчунами и оттеснил жертву от 
нападавшего, усовестив поляка: «А ты 
чего провоцируешь?»

Собственно, к этому все шло с самого 
начала в шоу на тему «Ничего святого». 
Обсуждали грядущий День Победы и го-
товящиеся провокации против ветеранов 
на Украине. Норкин как честный человек 
неоднократно просил украинских блоге-
ров и польского журналиста: «Замолчите, 
пожалуйста, я пока прошу по-хорошему. 
Когда такие темы, я могу и не по-хороше-
му попросить… Вы что, нарываетесь? Вы 
знаете, сколько я вешу?» Та же отчаянная 
Елена Бойко грозила «навалять» украин-
скому блогеру Дмитрию Суворову — и 
«пусть мне потом присудят 20 часов ис-
правительных работ. И никакие боевые 
пидорасы Авакова вас не спасут». А они 
все не унимались, и Мацейчук догово-
рился до того, что назвал коммунизм 
«красным фашизмом». Тут-то и кинулся 
на него доблестный Осташко, который 
потом скромно сказал, что на его месте 
так поступил бы каждый мужчина.

В «Первой студии» Первого канала 
до мордобития не опускаются. Зато здесь 
придумали куда более действенный и 
остроумный способ борьбы с идеологи-
ческим врагом. Ведущий Артем Шейнин 
сначала уличил проукраинского блогера 
Сергея Запорожского в безответствен-
ности заявлений, продемонстрировав 
его запись из Твиттера, где тот якобы 
обещал к 1 января 2017 года съесть ве-
дро г…на, если к этому времени Крым 
не будет возвращен Украине. И хотя 
Запорожский отрицал свое авторство, 
Шейнин (не пропадать же такому яркому 
замыслу) внес в студию эмалированное 

ведро с надписью «Го…но» и, открыв 
крышку, показал содержимое, по виду 
очень похожее на то, что было написано 
на ведре (а запах, к счастью, через экран 
не передается). Потом-то он сделал из 
дерьма конфетку, сказав, что в ведре 
шоколад, но перебить первоначальный 
эффект все равно не смог.

Поразительно не то, что в студии 
одного канала бьют морды, а в студии 
другого (более респектабельного, как 
принято было до недавней поры счи-
тать) всего лишь демонстрируют ведро с 
шокирующей надписью. Поразительно, 
что обе «жертвы» — и Мацейчук, и 
Запорожский — уже не раз сталкива-
лись с агрессией в российском эфире, 
но с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжают участвовать в 
ток-шоу и, соответственно, огребать по 
полной. Мацейчуку однажды уже дали по 
физиономии «прямым ударом с ноги» в 
ток-шоу канала «ТВ Центр» «Право го-
лоса». Правда, потом дали и денежную 
компенсацию за моральный и физиче-
ский ущерб… И изрядно потрепанный, 

но не побежденный поляк продолжил 
ходить в эфир на других каналах.

А Запорожского некоторое время 
тому назад ведущий Андрей Норкин 
самолично вытолкал из студии, назвав 
«бараном», что не отвратило его от ри-
скованных посещений шоу на других 
каналах. И даже ведро с виртуальным 
дерьмом не стало препятствием для 
участия в них буквально через пару дней 
после постыдного инцидента.

Кто они, эти странные люди, раз за 
разом смиренно принимающие поно-
шения и даже избиения? Что понуждает 
их к участию в этих экранных шабашах? 
На этот вопрос попыталась дать ответ 
программа «Новые русские сенсации» с 
подзаголовком «Они кричали за родину». 
Здесь собрали их всех — украинского 
«политолога» Вячеслава Ковтуна, аме-
риканских журналистов Майкла Бома и 
Майкла Наклза, польских журналистов 
Томаша Мацейчука и Якуба Корейбу. На 
уничижительные эпитеты в их адрес авто-
ры «Новых русских сенсаций» (непонятно 
зачем наплевав в колодец, из которого без 

устали пьют их же коллеги) не поскупи-
лись, назвав всех этих персонажей «те-
легастарбайтерами, звездами орального 
жанра и интернациональной бригадой, 
буквально прописавшейся на наших 
экранах». Российский политолог Сергей 
Михеев высказался совсем оскорбитель-
но: «Они удобные груши для битья».

Главной звездой орального жан-
ра объявили, конечно же, Вячеслава 
Ковтуна, которому что только не орут в 
лицо во время многочисленных ток-шоу 
(«лысое чмо», к примеру), а он толь-
ко улыбается во весь рот и даже очень 
доволен свалившейся на него славой 
(«Благодаря вам, российскому ТВ, я стал 
таким известным»), хотя у себя дома, на 
Украине, он никто и звать его никак.

Уж его и били этого несчастного 
Славу, и мешок муки на голову опроки-
дывали на выходе из студии, а он только 
улыбается и горделиво прогуливается 
под камерами по Москве, время от вре-
мени фотографируясь с узнавшими его 
прохожими и совсем не обижаясь на 
нелицеприятные реплики в свой адрес.

О таких, как он, на удивление точно 
сказала рьяная противница нынешнего 
украинского режима и бывший депутат 
Верховной рады Елена Бондаренко (тоже 
неизменная участница большинства 
российских телешоу): «У меня даже сло-
жилось впечатление, что они подсадные 
утки и приехали со спецзаданием — чтобы 
показать, какая Украина ужасная». А ведь и 
правда — с такими защитничками и врагов 
не нужно. Но Ковтун, явно страдающий 
манией величия, убежден: «Я с открытым 
забралом защищаю позицию большинства 
населения нашей страны».

Про «иностранный легион» известно 
еще меньше, чем про «почти что своего» 
Ковтуна. Посему авторы обходятся наме-
ками — «охотно верим, что вы интурист, 
а никакой не шпион», «по легенде они 
журналисты», а также унизительными 
для них характеристиками: «страдают 
паранойей, то есть манией преследова-
ния», «в Россию везут колбасные обрезки, 
а из России гонорары за выступления и 
сигареты»…

И все-таки на главные вопросы — от-
куда взялись эти люди, почему их гонят 
в дверь, а они лезут в окно и куда они 
засунули чувство собственного достоин-
ства, «Новые русские сенсации» ответа 
не дали. «Удобные груши для битья», как 
и было сказано. К взаимному удовлет-
ворению как избивающих, так и битых.

«Звезды 
орального жанра»
Участники политических ток-шоу как груши для битья
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